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Несколько лет назад у нас появил�
ся новый член семьи  � социальный ра�
ботник Наташа Шматурина. Человек, без
которого нам, людям с ограниченными
возможностями здоровья � маме и мне,
так просто не выжить. Особенно в дан�
ное время, когда на дворе свирепству�
ет пандемия, поражающая и старого и
малого. Наташа и за медсправками в
поликлинику ходит, и в аптеку, и в ма�
газины за продуктами, словом, только
у нас ей дел по горло, а если посчи�
тать, что мы не одни у неё, а человек 8
� 10 на обслуживании, хотя сегодня не
по количеству "пациентов" считают, а
по числу услуг, которых 210 на день
выработай, как в прошлом трудодней.

Хорошо, что у нас есть стиральная
машина, робот�пылесос для уборки по�
мещения, а у других старых людей их
нет, а если и есть, то управиться с этим
не в силах старым людям, которым не
только нужно пыль убрать, пищу при�
готовить, помыть человека � старость,
тяжелое состояние � не в радость. Бы�
вает, и такие привередливые люди на�
ходятся, что ни в какие ворота не ле�
зет. У социального работника смена
длится с 8.30   до 17.30, а если  обслу�

8 июня - День социального работника

живаемому ночью плохо стало, звонят
и соцработнику, мол, помогите. И при�
ходится в неурочное время спасать че�
ловека. Приезжать, иногда просто по�
говорить, составить компанию. И соц�
работнику пожаловаться некому.  На�
чальство одно твердит: на то вы и со�
циальные работники. Сами выбрали
такую профессию.

По центральному телевидению и
радио сообщается, что врачам, медсёс�
трам, социальным работниками в свя�
зи с опасностью, эпидемией зарплата
увеличивается, но это только соци�
альным работникам в пансионатах для
престарелых, а "простых" социальных
работников, видимо, коронавирус не
берёт. Такова справедливость распоря�
жений власти. Мы с мамой молимся,
чтобы с нашей Наташей ничего не слу�
чилось. Как же без неё? Мы с мамой
поздравляем Наташу с Днем социаль�
ного работника, а вместе с ней и всех
сотрудников этой столь для необходи�
мой для людей службы.

Светлана ЛИСОВСКАЯ.

На снимке: слева Г.В. Лисовская,
справа Н.В. Шматурина.

Наша Наташа

28 мая Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Центрального Сове�
та СКП�КПСС Г.А. Зюганов провел
видеоконференцию на тему "Рус�
ская культура и советский патри�
отизм � важнейшие факторы еди�
нения народов на пространстве
СССР". В ней приняли участие ру�
ководители СКП�КПСС и лидеры
Коммунистических партий из
бывших союзных республик.

Открывая видеоконференцию,
Г.А. Зюганов обратился к ее участни�
кам со вступительным словом:

� Дорогие друзья! Мои товарищи! Я
благодарю вас за то, что вы откликну�
лись на призыв принять участие в этой
встрече.

Недавно вышла моя статья "Русский
стержень Державы", ибо ситуация, ко�
торая складывается в Российской Фе�
дерации, на наших общих просторах,
довольно опасна и критична. Только

Русская культура и советский патриотизм � важнейшие
факторы единения народов на пространстве СССР

русские за последние 30 лет потеряли
20 миллионов своих соотечественни�
ков. Ровно столько же русский народ
потерял в годы Великой Отечественной
войны.

Поэтому мы особо подчеркиваем,
что Компартии, входящие в СКП�КПСС,
высшей целью и смыслом всегда счита�
ли единство действий в защиту интере�
сов трудового народа, справедливости
и дружбы.

Продолжение на стр. 4.

В минувший четверг депутаты дум�
ского комитета по градостроительству
и транспорту обсудили два важнейших
вопроса: формирование дорожной ин�
фраструктуры при выполнении ремон�
тных работ и меры по решению про�
блем обманутых дольщиков в Ярослав�
ской области. Справедливости ради
стоит сказать, что на обоих направле�
ниях наметились положительные изме�
нения. Однако до финального аккорда
ещё далеко. Исполнительной власти не
стоит забывать об этом, дабы избежать
головокружения от успехов.

В нынешнем году в рамках нацио�
нального проекта "Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги" на
территории области будет построено
и отремонтировано 57 объектов. В том
числе 11 новых светофоров и 44 трас�
сы регионального и муниципального
значения общей протяженностью бо�
лее 178 километров. На сегодняшний
день подрядчики приступили к выпол�
нению работ практически повсемест�
но.

В экспертизе на проверке проект�
но�сметной документации остаётся
только проспект Машиностроителей в

городе Ярославле. Контракт рассчитан
на два года и предполагает ремонт уча�
стка длиной 1,4 километра от улицы
Папанина до проспекта Авиаторов. За�
меститель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев, являющийся  также
секретарём Заволжского РК КПРФ, дер�
жит данный объект на особом контро�
ле:

� Это одна их ключевых транс�
портных артерий Заволжского
района. Какие работы будут сде�
ланы на проспекте в 2020 году и
какие � в 2021? А главное � как
изменится схема движения транс�
порта на период ремонтных ра�
бот? Чтобы одну из главных ма�
гистралей го�
рода не по�
стигла та же
участь, что и
Т у т а е в с к о е
шоссе в Бра�
гино, где
были полная
неразбериха
и множество
нареканий со
стороны жи�
телей?

Продолжение на стр. 4.

Не говори «гоп» пока не
перепрыгнешь

"Удалённый" губернатор
или Дума - "не место для

дискуссий"
На майском заседании депутаты

вновь ждали отчета губернатора Ми�
ронова о работе правительства за
предыдущий год. И вновь напрасно.
Согласно регламенту, глава региона
обязан отчитаться перед парламентом
до 1 мая. Но Дмитрий Юрьевич выпол�
нил это требование лишь в прошлом
году. До этого сроки его выступлений
переносились на начало июня (в 2017)
и середину мая (2018). На сей раз док�
лад запланировали на 29 апреля, но
потом отложили на более поздний
срок. Официально � из�за неблагопри�
ятной эпидемиологической обстанов�
ки (хотя заседания самой Думы прохо�
дили в обычном режиме). Предложе�
ние коммунистов заслушать доклад
посредством видеосвязи не нашло под�
держки. Все сроки прошли, а в повест�
ку отчет так и не включили.

На резонный вопрос спикеру зак�
собрания Алексею Константинову, по�
чему отчёт вновь отложен, последовал
крайне пространный ответ: с учетом
общественных организаций и СМИ при�
глашенных лиц будет в разы больше,
чем обычно, а сидеть в масках перед
губернатором, видите ли, неправиль�
но и несерьёзно (это при том, что ма�
сочный режим ввёл сам глава региона).
Поэтому доклад заслушают на внеоче�
редном заседании, как только позво�
лит обстановка. Логика, конечно, "же�
лезная". Особенно с учётом того, что
26 мая был спокойно рассмотрен от�
чёт регионального уполномоченного по
защите прав предпринимателей � иной
по содержанию, но абсолютно анало�
гичный по форме. Всё это вызвало спра�
ведливое негодование депутатского
корпуса.

� Нам говорят, что отчёт губернато�
ра нельзя заслушать из�за ограничений
по коронавирусу. Но мы же проводим
текущие заседания Думы. Только по от�

чету руководителя региона существует
табу. Где у нас сегодня губернатор? Мы
по�прежнему не видим его не только на
заседаниях Думы, но и в текущей рабо�
те в этот ответственный период. В свя�
зи с этим я хотел бы услышать ответ:
когда конкретно будет отчёт? Потому
что, если режим ограничений будет
продолжаться, мы не услышим его ни�
когда, � подчеркнул председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев.

Но спикер Думы вновь не назвал
конкретной даты, пообещав лишь со�
гласовать её "в ближайшее время". Судя
по всему, на сей раз губернатор побьёт
свой собственный рекорд и отчитается
не раньше середины июня. Во всяком
случае, именно до этого срока в облас�
ти продлён режим самоизоляции. По�
хоже, что объяснение сложившейся си�
туации весьма прозаическое: Дмитрий
Миронов просто боится общения с
представителями народа и их неудоб�
ных вопросов. Ибо таковых накопилось
слишком много. Как бы то ни было, но
такое поведение точно не красит гене�
рала. Пусть даже и не боевого.

Особое внимание вызвал ещё один
вопрос, не включенный в повестку �
обращение от депутатов "партии влас�
ти" в правительство страны с предло�
жениями по выходу из кризисной ситу�
ации в экономике.

Напомним, что коммунис�
ты подготовили собственные
предложения ещё 8 апреля. Од�
нако сначала их две недели не
могли рассмотреть в профиль�
ном комитете, а затем силами
той же "партии власти" отверг�
ли на заседании Думы "по по�
литическим соображениям".
Дальнейшая жизнь показала,
что предложения КПРФ были
актуальны. Парламентское
большинство засуетилось и
поспешило подготовить аль�
тернативный документ, кото�
рый активно распиарили СМИ.
Все ждали его рассмотрения.
И вдруг всё затихло.

Продолжение на стр. 2.

Власть на «самоизоляции»
и не слышит голос разума

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Ярославс�
кой областной Думы. С момента введения режима самоизоляции оно
стало уже четвёртым. Впрочем, количество заседаний и число рас�
смотренных вопросов далеко не всегда означают высокое качество и
эффективность работы. Причина тому � усиливающийся диктат и бес�
совестное поведение "партии власти", которая упорно не желает слу�
шать ни народ, ни его законных представителей от оппозиции.
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25 мая Красноперекопский район�
ный суд вынес приговор Игорю Анато�
льевичу Соколовскому, задержанному
сотрудниками ФСБ в январе прошлого
года. За неоднократное получение взя�
ток Соколовского осудили на пять лет
лишения свободы в колонии строго ре�
жима.

В одном из эпизодов получения
взяток Игорь Соколовский, занимавший
тогда должность заместителя главы тер�
риториальной администрации Красно�
перекопского и Фрунзенского районов
мэрии Ярославля, предложил обратив�
шемуся к нему бизнесмену "пожертво�
вать" 30 тысяч рублей, чтобы рассчи�
таться с рабочими, выполнившими ра�
боты по благоустройству территории
администрации � бизнесмен передал
требуемую сумму. Чиновник, до этого
работавший в департаменте городско�
го хозяйства мэрии Ярославля, на по�
сту заместителя главы по благоустрой�
ству стал брать взятки с местных пред�
принимателей по 20�30 тысяч рублей,
прикрываясь благотворительностью.
Общая сумма взяток составила 328 ты�
сяч рублей.

Бывшего чиновника�взяточника
осудили на пять лет

В декабре 2018 года с Соколовс�
ким в мэрии Ярославля не был про�
длен трудовой договор, теперь по ре�
шению суда он лишен права занимать
руководящие должности на пять лет.

Приговор в законную силу не всту�
пил.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: city�yaroslavl.ru/gov/person/

17834/

В редакцию газеты "Советская
Ярославия" поступило обраще�
ние от жителей города Мышкина,
в котором они отмечают, что 29
мая в Мышкинскую районную
больницу эвакуируют из Ярослав�
ля тридцать больных, заражённых
коронавирусом. Приспосаблива�
ют для этого терапевтическое от�
деление, находящееся в одном
здании с хирургией, детским от�
делением, поликлиникой.

Мышкинский район на сегодняшний
день один из немногих в Ярославской
области, где всего два человека, зара�
женных коронавирусной инфекцией.
Перевозка больных в Мышкин грозит
резким всплеском заболеваемости
COVID�19. Единственная больница в

В Мышкин планируется перевезти
30 больных COVID�19

городе и до эпидемии работала (про�
должает работать) с большим напря�
жением: сказалась пресловутая опти�
мизация. Там нет даже своего родиль�
ного отделения � закрыли. Не хватает
врачей, медсестёр, санитарок. Боль�
шинство среднего медперсонала пред�
пенсионного и пенсионного возраста,
т.е. относятся к группе риска, а значит
возможность заразиться коронавиру�
сом очень высока. Жителей города
штрафуют за отсутствие масок и пер�
чаток. А решение департамента здра�
воохранения является полным пренеб�
режением элементарными мерами бе�
зопасности.

Жители города Мышкин обратились
в прокуратуру Мышкинского района, к
губернатору Ярославской области Д.Ю.

Миронову, президенту России
В.В. Путину. Они требуют огра�
дить их район от грозящей опас�
ности и отменить непродуман�
ное решение местной власти.

Наш корр.

P.S. Даже в годы Великой
Отечественной войны, солдат,
больных туберкулёзом, лечили
в семи километрах от Мышкина,
не подвергая опасности зараже�
ния население.

Продолжение. Начало на стр. 1.
На вопрос: куда подевалось обра�

щение, был дан очень странный ответ.
Оказывается, что его адресовали не в
правительство, а лишь руководителю
"Единой России" Медведеву. И выно�
сить на заседание Думы посчитали "не
целесообразным". Хотя первоначально
речь шла о документе совсем иного
уровня � куда более высокого, чем
"партийный междусобойчик". Предсе�
датель фракции КПРФ не стал опус�
каться до мелочных пакостей (в отли�
чие от "единороссов") и предложил об�
судить проект обращения. А при нали�
чии разумных инициатив в интересах
простых людей  � поддержать его. Но
председатель Думы, видимо, устав от
неудобных вопросов оппозиции, пред�
ложил провести дальнейшие прения
без выступлений и ограничить обсуж�
дение повестки двумя вопросами от
фракции. Что не лезло уже ни в какие
ворота.

� Почему на сегодняшний
день у нас вошло в систему всё
обрезать и затыкать рты? Выступ�
ления ограничены, вопросов от
фракции � всего два. Вы говори�
те, что мы трудимся не для пиа�
ра, а для работы. Но чтобы эф�
фективно работать, надо выслу�
шать вопросы, предложения, и
только после этого принимать ре�
шения. А у нас получается, что ре�
шение заранее заготовлено "пар�
ламентским большинством". А
все остальные для чего нужны?
Мы что, "кнопкодавители" что ли?
Вроде бы, закончился тот пери�
од, когда Дума была не местом
для дискуссий. А мы, наоборот,
превращаемся в место для нажа�
тия кнопок! � возмутился Алек�
сандр Воробьев.

К сожалению, большинство депу�
татов оказались именно "кнопкодави�
телями". 25 человек покорно поддер�
жали волюнтаристское решение пред�
седателя заксобрания. 13 проголосо�
вали "против". 5 воздержались. Таким
образом, руководители областной
Думы вновь показали себя противни�
ками любых дискуссий.

На словах всё, на деле -
дырка от бублика!

Тем не менее, без прений всё равно
не обошлось. Активное обсуждение
вызвали очередные поправки в регио�
нальный бюджет и законодательство о
налогах. Доходы областной казны уве�
личиваются за счет безвозмездных по�
ступлений из федерального бюджета
на � 641 миллион рублей.

266 миллионов из этих средств
пойдут на оснащение коечного фонда
организаций здравоохранения, 169 �
на стимулирующие выплаты медработ�
никам в условиях борьбы с коронави�
русом, 144 � на развитие транспорт�
ной инфраструктуры на сельских тер�
риториях. 60 миллионов � на созда�
ние комфортной городской среды в
малых городах. При этом, собствен�
ные доходы субъекта уменьшатся на
468 миллионов в связи с предоставле�
нием пакета мер поддержки отраслей
экономики, пострадавших в период
пандемии COVID�19.

В частности, предусмотрено осво�
бождение предприятий и индивидуаль�
ных предпринимателей, осуществляю�
щих реализацию  непродовольствен�
ных товаров, производителей из народ�
ных промыслов, социально ориенти�
рованных НКО, музеев и зоопарков от
транспортного налога и налога на иму�
щество. Также введены налоговые льго�
ты для собственников торговых поме�
щений при условии освобождения арен�
даторов от их оплаты в период с 1 ап�
реля по 30 июня 2020 года.

Вместе с тем, предложенные пра�
вительством меры поддержки зачастую
оказываются лишь декларацией. Полу�
чить их в реальной жизни могут далеко
не все. И ситуация в предприниматель�
ском сообществе продолжает оставаться
критической.

По данным регионального бизнес�
омбудсмена, в Ярославле произошло
десятикратное увеличение количества
безработных. В период с 28 марта по
12 мая в службу занятости обратились
16 409 человек. Подавляющее большин�
ство пришли именно из бизнеса. При
этом 5870 человек (больше трети) по�
лучили лишь минимальное пособие в
полторы тысячи (а вовсе не обещанные
президентом 12130 рублей). Каждый
третий предприниматель отправил со�
трудников в неоплачиваемые отпуска.
А 48% опрошенных деловых людей от�
метили, что условия предоставления
господдержки не позволяют её полу�
чить.

Печальную статистику подтверди�
ли и коммунисты.

� Предприниматели сегодня
криком кричат: жить не на что! То,
что мы сегодня обсуждаем, по
информации бизнес�сообщества,
касается лишь одной пятой от об�
щего количества пострадавших. А
что делать с остальными? Когда
появится полноценный регио�
нальный пакет мер поддержки
бизнеса? И как быть предприни�
мателям, которые не могут полу�
чить помощь? Ситуация всё боль�
ше накаляется, � рассказал Алек�
сандр Воробьев.

Вместо ответа на поставленный
вопрос представители правительства
начали уточнять источники данных. И в
итоге не нашли ничего лучшего, как по�
советовать направить запрос для уточ�
нения всех цифр. Конкретики вновь не
последовало. Впрочем, если предпри�
ниматели получают хоть какую�то по�
мощь (даже явно недостаточную), то
простые граждане в массе своей оста�
ются вообще без поддержки.

Заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев подчеркнул,
что такое положение дел нужно срочно
исправлять:

� Безусловно, поддержка биз�
неса � это важно. Однако основ�
ной удар в период пандемии на�
несен по простым людям. Плани�
рует ли правительство Ярославс�
кой области повернуться лицом к
гражданам, и освободить их от
налогов? К примеру, от того же

транспортного налога и налога на
имущество физлиц.

Ответ руководителя департамента
финансов Алексея Долгова откровенно
обескуражил: если поступят соответ�
ствующие предложения � рассмотрим.
Между тем, как было сказано выше, ком�
мунисты направили такие предложения
ещё два месяца назад. Но их почему�то
не услышали. Так что главный финан�
сист или запамятовал, или просто слу�
кавил. Между тем, правительство пред�
ложило ввести новый налог на профес�
сиональный доход. Он касается части
индивидуальных предпринимателей. Но
в основном затрагивает так называемых

"самозанятых" граждан � репетиторов,
няней, сиделок, мастеров по ремонту
квартир и так далее. До последнего вре�
мени он действовал в тестовом режи�
ме. С 1 июля власти решили вводить
его на постоянной основе.

Эльхан Мардалиев подчеркнул, что
новый налог � ни что иное, как очеред�
ной способ отъёма денег у населения,
которое и так обнищало. Людей, еле�
еле сводящих концы с концами и ищу�
щих любые способы честно заработать
копейку, предлагают обложить допол�
нительными поборами. Хотя эти люди
подрабатывают отнюдь не от хорошей
жизни. А потому, что заработной пла�
ты уже не хватает или просто нет.

� Сегодня все говорят о тяже�
лой ситуации, связанной с панде�
мией. Насколько, на ваш взгляд,
введение нового налога на терри�
тории Ярославской области, яв�
ляется своевременным? Не лучше
ли было бы его отложить � до
2021�2022 года, а не вводить сей�
час, когда у людей нет денег? Это
новый вид налога. Да, он касается
индивидуальных предпринимате�
лей. Но это игра слов, поскольку
он касается и других лиц. А этот
момент почему�то завуалирован.
Это неправильно! � отметил Эль�
хан Яварович.

Однако голос совести не проснул�
ся ни в правительстве, ни в "партии вла�
сти". Одиозный законопроект поддер�
жали 32 депутата из 43.

В завершение заседания коммуни�
сты взяли слово для выступления. Де�
путат Елена Кузнецова подняла крайне
важный вопрос � об увеличении сто�
имости продуктов питания и других
товаров повседневного спроса:

� Всё, что сейчас происходит в
стране в связи с коронавирусом,
негативно сказалось на каждой
российской семье. Седьмой год
падают доходы населения. В свя�
зи с этим я хочу коснуться вопро�
са о росте цен на продукты пер�
вой необходимости в наших ма�
газинах. В апреле средняя россий�
ская семья тратила на покупку
продуктов до 50% всех своих рас�
ходов. На сайте департамента АПК
и потребительского рынка указа�
на информация, что к началу мая
цены на муку и рис выросли на
15%, сахар и гречку � на 25%,  кар�
тофель � на 42%, морковь � 46%,
капусту � на 69%, лук подорожал
в два раза. И это � официальная
статистика. Реальные цифры ещё
выше.

Государство обещало контро�
лировать рост цен. Но мы этого
не наблюдаем. Скорее, наобо�
рот. Жить становится все слож�
нее. Население нищает. Люди
экономят на всём. Как говорит�
ся, не до жиру � быть бы живу.
Правительства других стран ока�
зывает поддержку своим гражда�
нам, а российское демонстриру�
ет лишь имитацию помощи. У нас
как обычно: на словах � всё, а на
деле � дырка от бублика. Простым
людям ждать поддержки от пра�

вительства не приходится. Так
пусть хотя бы цены не растут!
Предлагаю направить обращение
в правительство РФ о необходи�
мости принятия исчерпывающих
мер по регулированию цен на
продукты первой необходимости.
Надеюсь, что вы поддержите эту
инициативу!

Хочется верить, что эти слова бу�
дут услышаны. Хотя до тех пор, пока у
власти остаются нынешние руководи�
тели�"варяги", надежды на это немно�
го. Выход один: менять такую власть. И
ближайшие выборы предоставляют для
этого хороший шанс.

Иван ДЕНИСОВ.

Власть на «самоизоляции»
и не слышит голос разума
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11 мая президент РФ Влади�
мир Путин, выступая перед рос�
сиянами, сообщил о том, что на�
чиная с 12 мая все семьи с деть�
ми в возрасте от 3 до 16 лет смо�
гут подать заявления на оформ�
ление новой денежной выплаты.

А чтобы такая нужная в непро�
стое время помощь быстрее дош�
ла до адресатов, пообещал, что
не будет никаких дополнитель�
ных проверок и проволочек. Не�
обходимо только заполнить за�
явку на сайте Госуслуг или Пен�
сионного фонда � и через пять
дней вам придет ответ, а в случае
положительного решения, в те�
чение трех дней � начиная с 1
июня � деньги!

Президент еще не успел закончить
речь, как граждане страны, имеющие
детей соответствующего указанным па�
раметрам возраста, устремились к элек�
тронным устройствам и в считаные
минуты обрушили сайты Госуслуг и
Пенсионного фонда. Спустя сутки, ког�
да работу порталов удалось наладить,
обнаружились подводные камни. На�
пример, что свидетельства о рожде�
нии, оформленные за границей, сайт
не воспринимает, или что заявку не�
возможно сформировать без подтвер�
ждения личности � создания подтвер�
жденной учетной записи. Вариантов
подтверждения предлагалось несколь�
ко, однако дистанционно � всего два:
при помощи "усиленной квалифици�
рованной электронной подписи" (УЭК)
или криптопровайдера, установленно�
го на домашнем компьютере, чем явно
располагают немногие российские се�
мьи, либо при помощи онлайн�банка
Сбербанка, банка Тинькофф или По�
чта Банка. Другие варианты � только
очно в одном из центров обслужива�
ния. Однако, например, в допофисе
Почта Банка для этого, как оказалось,
необходимо сначала заполнить анке�
ту, а затем либо открыть счет, либо
оформить кредит или вклад. Без до�
полнительных условий подтвердить
учетную запись можно в Пенсионном
фонде, однако туда попасть сегодня
можно только по предварительной
записи, что, впрочем, не помешало во
многих регионах образоваться диким
очередям внутри и возле отделений.

И все же миллионы родителей су�
мели отправить заявки дистанционно,
воспользовавшись Госуслугами. Спус�
тя несколько дней первые из них доб�
рались до информационной системы
ПФР. Однако статус "на обработке" не
изменился и через неделю. С еще од�
ной разновидностью технических труд�
ностей столкнулись родители несколь�
ких детей, подходящих по возрасту под

Обещанного
три года ждут?

получение выплат, опрометчиво ре�
шившие отправлять заявления пооче�
редно на каждого, а не объединив всех
детей в одном. Оказалось, что сфор�
мировать повторное обращение до
того, как будет рассмотрено предыду�
щее, невозможно, а ожидание ответов
по уже отправленным заявлениям за�
тягивается. Маргарита, мама двоих де�
тей, столкнулась именно с такой про�
блемой:

� Когда заполняла на сайте, как�то
не разобралась в этом вопросе, в об�
щем, отправила заявку только на стар�
шего сына. Это обращение до сих пор
висит в очереди на отправку � с 12 мая.
При этом подать заявление на второ�
го малыша я не могу � система не по�
зволяет, просто высвечивает инфор�
мацию по заявке на первого. Я пробо�
вала писать в чат Госуслуг � там от�
правляют в ПФР, где тоже ничем по�
мочь не могут, так как обращалась я не
через их систему. Получается, в июне
денег на второго ребенка нам уже на�
верняка не получить, муж работает на
складе сети ресторанов, заведения
закрыты, работы нет, премии не бу�
дет, а оклад 10 000 рублей. У нас съем�
ная квартира, мы уже понадеялись, что
этими деньгами закроем хотя бы пла�
теж по аренде, но, увы, � видимо, как в
старой поговорке, обещанного три
года ждут.

Еще больше не повезло тем роди�
телям, которым через несколько дней
после отправки пришло извещение об
ошибке получения заявления, однако
что именно забраковала система � не
объясняется.

Когда пошла третья неделя ожи�
дания, стало понятно, что срок рас�
смотрения в 5 рабочих дней существу�
ет только в воображении первого лица
государства, в то время как интернет
пестрит вопросами от мам, заполнив�
ших форму и не получивших не толь�
ко решения, но во многих случаях даже
и сообщения, что заявление поступи�
ло в ПФР. Никаких официальных ком�
ментариев касательно того, когда же
будут готовы ответы по обращениям с
истекшим контрольным сроком, от
Пенсионного фонда не поступало.

С каждым новым днем ожидания
складывается ощущение, что после
красивого жеста президента государ�
ству не очень хочется воплощать обе�
щания во что�то более конкретное. И
хотя после долгих мыканий, скорее
всего, родители выплаты все�таки по�
лучат, но дорого яичко к Христову дню
� ведь задумывалось это как экстрен�
ная, нужная здесь и сейчас, помощь
семьям, а превратилось в итоге в пре�
одоление очередной длинной полосы
препятствий.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Президент РФ Владимир Путин
объявил 1 июля днем проведения об�
щероссийского голосования по по�
правкам к Конституции, � сообщает
Интерфакс.

Путин считает, что 1 июля � это
безупречная дата для голосования по
поправкам в Конституцию как с юри�
дической точки зрения, так и исходя
из санитарных соображений.

Он заметил, что если дата прове�
дения голосования будет объявлена
сегодня, то у граждан будет 30 суток
на то, чтобы вернуться ко всем поправ�
кам и определить свое отношение к
сделанным предложениям.

Путин в своем послании Федераль�
ному собранию 15 января предложил

На 1 июля назначено общероссийское голосование
по поправкам к Конституции

ряд поправок в Конституцию. 2 марта
ко второму чтению Путин внес в Гос�
думу новые поправки в законопроект
об изменении Конституции. Всего по�
ступило 387 поправок, 200 из них
предложены к принятию, 177 � к от�
клонению.

11 марта Госдума приняла в тре�
тьем чтении закон о поправках в Кон�
ституцию. За принятие закона прого�
лосовали 383 депутата, выступивших
против не было, при этом 43 депутата
фракции КПРФ при голосовании воз�
держались.

"Мы вносили 15 поправок систе�
мообразующих, мы считаем, что "ре�
монт" Конституции должен быть не
косметическим, а капитальным. Основ�

ные ресурсы должны работать в инте�
ресах страны, государства и народа,
что должна быть прогрессивная шкала
налогов, что должно быть качествен�
ное образование и многое другое. Из
этих 15 поправок не были приняты
практически к рассмотрению 12. С
другой стороны, мы голосовали за
первую таблицу поправок, в которую
вошли, в том числе, наши предложе�
ния по исторической памяти, по на�
шим конституционным ценностям.
Поэтому мы не могли голосовать про�
тив, потому что определенные подвиж�
ки были", � пояснил депутат Государ�
ственной думы, заместитель предсе�
дателя комитета по информационной
политике, руководитель пресс�службы
ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Среди одобренных большинством
Госдумы поправок предлагается новая
статья, согласно которой в Конститу�
ции будет упоминаться Бог. В части 1
статьи 72 предлагается уточнить, что
брак � это союз мужчины и женщины.
МРОТ не может быть ниже прожиточ�
ного минимума, обязательная индек�
сация пенсий. В статью 79 добавляет�
ся поправка, которая позволит россий�
ским властям игнорировать некоторые
решения межгосударственных органов.
Но самая важная поправка в статью 81
� об обнулении президентских сроков,
дающая возможность действующему
президенту Путину вновь баллотиро�
ваться на пост главы государства в
2024 году.

На официальном сайте "Единой
России" опубликовали паспортные
данные участников праймериз во Вла�
димире. Об этом сообщил "ПроВла�
димир".

Источник в партии призвал не де�
лать поспешных выводов и допустил,
что ситуация могла возникнуть как в
результате технической ошибки, так и
после "провокации недоброжелате�
лей". "Единая Россия", по данным "Про�
Владимира", начала внутреннее рас�
следование в связи с инцидентом. К
моменту публикации список с паспор�
тными данными удалили с сайта
партии. 13 сентября запланированы
выборы в Совет народных депутатов
Владимира.

А 29 мая на youtube выложили

Паспортные данные участников праймериз
попали на сайт владимирской «Единой России»

аудиозапись из Чувашии, на которой,
предположительно связанный с мэри�
ей Чебоксар политтехнолог "Единой
России", якобы объясняет руководи�
телям городских предприятий, как бу�
дут устроены партийные праймериз. В
частности, на записи идет речь о том,
как должны проголосовать работники
предприятий, потому что нужные ре�
зультаты уже рассчитаны с помощью

"математического моделирования".
Слушателям рекомендуется просить
пароли подчиненных от портала "Го�
суслуги" или телефоны, по которым
те авторизовались в приложении.

Иван ЖУРАВКОВ, "7х7".
От редакции:  25 мая в нашей га�

зете был размещен материал под за�
головком "Единая Россия" может пе�
редавать личные данные участников
праймериз третьим лицам и даже за
границу", в котором анализировались
последние изменения в выборном за�
конодательстве РФ в связке с прово�
димым "ЕР" праймеризом. Сейчас это
находит подтверждение. И это гово�
рит о том, что выборы  вскоре могут
окончательно превратиться в фарс, в
котором люди, их мнение и выбор бу�
дут не нужны! Совсем!

В соцсетях бурно обсуждает�
ся новость об увеличении с 1 ав�
густа с.г. накопительной пенсии
на 9,13%. В пересчете на деньги
� это жалкие 87 рублей. При этом
уже сообщалось о предстоящем
росте цен на некоторые продук�
ты до 20%

«Столь вопиюще низкий размер
"прибавки" выглядит особенно оскор�
бительным на фоне безудержного обо�
гащения "жирных котов". По данным
СМИ, за чуть более 2 месяцев состоя�
ние российских олигархов выросло до
$454 млрд. Доходы только 5 богатеев
увеличились с $22,6 млрд до $109,5
млрд!

"Прибавка" в 87 рублей � издева�
тельство над здравым смыслом и пен�
сионерами, которые "потом и кровью"
заработали себе на достойную пенсию.
Власти пора бы вспомнить о тружени�
ках и позаботиться именно о них, а не
о богатеях�кровососах!» (Геннадий
Зюганов).

Интернетресурс.

Прибавка в 87 рублей # издевательство
над пенсионерами!
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Сегодня наиболее мощная атака
идет на нашу Великую общую Победу,
на нашу историю, язык и культуру.
Примером этого служит и судилище,
которое пытаются организовать над
нашими товарищами � коммунистами
на Украине, и расправа, которой под�
вергается лидер коммунистов Придне�
стровья Олег Хоржан, и преследование
губернатора�коммуниста Иркутской об�
ласти Сергея Левченко, которого целый
год травили за то, что он прижал оли�
гархию и показал, что на основе плана
можно эффективно развивать все от�
расли производства.

Богачи � богатеют. Российская оли�
гархия нахапала за два месяца корона�
вируса 62 миллиарда долларов. Сред�
ний класс расползается на глазах, а
бедные становятся откровенно нищи�
ми. Перед нами сейчас стоят истори�
ческие вызовы, и мы обязаны ответить
на них.

Мы считаем, что выход из нынеш�
ней ситуации есть. Мы с вами на Пле�
нуме и Съезде СКП�КПСС, которые про�
водились в Минске, сделали главный
вывод, что системный кризис капита�
лизма в прошлом веке привел к двум
мировым войнам.

Наше ядерное оружие сдерживает
страны Запада от развязывания новой
войны, но они развязали против нас
гибридную войну. Она включает в себя
информационную, финансовую, психо�
логическую, организационную, геопо�
литическую составляющие. Все это,
вместе взятое, вброшено для того, что�
бы отстоять позиции американизиро�
ванного капитала и удержаться во гла�
ве мирового сообщества.

Но Компартия Китая показала при�
мер того, что может быть иной путь.
Она продолжила ленинско�сталинскую
модернизацию и за 30 лет сумела вы�
вести страну из нищеты в первый ряд
ведущих государств мира. Сегодня Ки�
тай успешно преодолевает пандемию
коронавируса. Очень успешно преодо�
левает кризис и социалистический Вьет�
нам. Мы изучаем и обобщаем этот опыт,
и я надеюсь, что сегодняшнее обсужде�
ние проблем культуры, языка, тради�
ций, дружбы народов, позволит под�
готовить наши главные мероприятия.

Мы готовимся к Параду Победы, ко�
торый пройдет 24 июня, в тот день,
когда проводился парад под руковод�
ством Сталина, Жукова и Рокоссовско�
го. Тогда наши отцы и деды � победите�
ли продемонстрировали свою мощь и
волю. 200 штандартов гитлеровского
рейха и его сателлитов были брошены
к подножию Мавзолея. Мы вместе с
вами выступили за то, чтобы истори�

ческий облик Красной площади был
восстановлен. Не должно быть ника�
ких "масок" на Мавзолее, потому что
нельзя отгораживаться от Великой Со�
ветской эпохи!

Мы настаиваем на возвращении
Волгограду его истинного имени Ста�
линград.

Выход из нынешней ситуации один.
Это социализм, дружба и сплоченность
наших народов.

"Русский стержень Державы" � про�
граммный материал нашего времени

Затем слово для выступления было
предоставлено заместителю Председа�
теля ЦК КПРФ, заместителю Председа�
теля Центрального Совета СКП�КПСС
Д.Г. Новикову.

В своем выступлении Дмитрий Ге�
оргиевич акцентировал внимание на
обстоятельности и проработанности
материала, изложенного в статье Пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова "Рус�
ский стержень Державы".

 "Русская, российская культура фор�
мировалась как глубоко интернацио�
нальная культура, � отметил Дмитрий
Георгиевич. � Но для того, чтобы это
достижение, как и многие другие дос�
тижения нашей культуры, сохранить,
самому русскому народу нужно посто�
янно напоминать о той великой интер�
национальной роли в объединении на�
родов Советского Союза, а сегодня
Российской Федерации, которую он ис�
торически выполнял. И наиболее ус�
пешно и эффективно делал это в со�
ветские годы". Выступающий также от�
метил, что деятельность КПРФ во мно�
гом посвящена разъяснению роли рус�
ского народа, причем не с точки зре�
ния великодержавного шовинизма, а в
духе интернационализма.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин, говоря о значении ста�
тьи "Русский стержень Державы", от�
метил: "В этой работе Геннадий Анд�
реевич подробно и последовательно
доказал, что патриотизм в России и на�
ших братских республиках может быть
только социалистическим, что будущий

выбор пути развития
нашего государства �
это социалистичес�
кий путь развития.

В качестве ключе�
вой задачи Ю.В.
Афонин обозначил
ознакомление с со�
держанием статьи
беспартийных граж�
дан страны.

Также Юрий Вя�
чеславович отметил широкое вовлече�
ние молодежи в процесс обсуждения
статьи. С этой целью вскоре после пуб�
ликации материала была проведена мо�
лодежная онлайн�конференция, кото�
рая показала высокий уровень теоре�
тической подготовки ее участников и
заинтересованность в обсуждении
темы. "Нам надо четко понимать, � ска�
зал Ю.В. Афонин. � С одной стороны,
мы активно пропагандируем эту рабо�
ту, но, с другой стороны, власть озада�
чена, она делает все, чтобы не допус�
тить широкого обсуждения, фактичес�
ки замалчивает данный материал".

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
также отметил активизацию властных
сателлитов в СМИ, разжигающих анти�
советскую истерию и осуждающих Ком�
партию. Он выразил уверенность, что
широкая пропаганда статьи поможет и
в созидательной борьбе и в рамках про�
ведения выборных кампаний.

Лидер коммунистов Украины, заме�
ститель Председателя Центрального
Совета СКП�КПСС П.Н. Симоненко под�
черкнул, что "история становления, раз�
вития и разрушения Советского Союза
� убедительное доказательство того,
какой трагедией обернулся для милли�
онов граждан нашей великой страны, в
том числе Украины, отказ от ленинской
национальной политики, отказ от прин�
ципов пролетарского интернациона�
лизма, отказ от социалистической орга�
низации общества в пользу либераль�
ной демократии и буржуазного нацио�
нализма".

Комментируя ситуацию на Украине,
Петр Николаевич отметил, что сегодня
в стране идет трансформация нацио�
нализма в неонацизм, установление
профашистской диктатуры капитала,
обострение гражданских и религиозных
конфликтов, приводящих к кровопро�
литию.

 "Глубина процессов, с которыми
мы сегодня сталкиваемся, требует от
нас серьезного осмысления", � отметил
П.Н. Симоненко, призвав совместными
усилиями проработать задачи нацио�

нальной политики, объединить теоре�
тические наработки, чтобы организо�
вать человека труда на борьбу за свое
будущее.

Первый секретарь ЦК Компартии
Белоруссии А.Н. Сокол сообщил о том,
что статья "Русский стержень Держа�
вы" вызвала серьезный резонанс в рес�
публике. По его мнению, она послужит
основой для обсуждения процессов,
протекающих на просторах бывшего
Советского Союза.

Алексей Николаевич рассказал о
росте политической активности в стра�
не на фоне предстоящих президентс�
ких выборов, о дестабилизации обще�
ства силами извне, об усилении анти�
советской пропаганды и искажении ис�
торической правды. Он заявил о попыт�
ках реализовать в Белоруссии украин�
ский сценарий. В связи с этим выступа�
ющий высказался в поддержку прези�
дента Александра Лукашенко и призвал
участников совещания оказать содей�
ствие КПБ в борьбе с угрозой вмеша�
тельства во внутренние дела респуб�
лики.

Лидер грузинских коммунистов Т.И.
Пипия приветствовал проведение он�
лайн�конференций в рамках СКП�КПСС,
как инструмента по сближению Ком�
партий бывшего Советского Союза. Он
рассказал о многолетней истории про�
живания русских и грузин в одном го�
сударстве, что позволило грузинскому
народу не только избежать истребле�
ния со стороны агрессоров, но и раз�
вивать свою самобытную культуру. "Я
считаю, что грузинский народ, как и все
наши братские народы, привнес свой
вклад в формирование русского мира",
� подчеркнул выступающий.

Темур Иосифович рассказал о раз�
жигании русофобии и антисоветизма в
республике, об усилении профашистс�
ких организаций. В связи с этим он за�
явил о том, что грузинские коммунис�
ты, вопреки противодействию находя�
щихся у власти националистов, прило�
жат все усилия для сближения наших
народов.

Руководитель Компартии Армении
Е.Ю. Казарян напомнил историю взаи�
моотношений наших народов, восхо�
дящую ко временам Киевской Руси. Он
отметил, что и сегодня Россия продол�
жает содействовать сохранению суве�
ренитета республики. Вместе с тем вы�
ступающий сообщил о замалчивании
советской истории в Армении и разжи�
гании буржуазного национализма, ру�
софобии и антисоветизма.

"Мы считаем себя авангардом рус�

ского мира у себя в Армении", � сказал
Е.Ю. Казарян, заверив участников со�
вещания в верности принципам проле�
тарского интернационализма и стрем�
лении к укреплению армяно�российс�
ких отношений.

Лидер коммунистов Азербайджана
Рауф Курбанов отметил особую цен�
ность русского языка, как языка межна�
ционального общения на постсоветс�
ком пространстве. Он напомнил о дав�
них исторических корнях в развитии
российско�азербайджанских отноше�
ний, и сегодня сохраняющих позитив�
ную динамику. Также выступающий за�
верил грузинских коммунистов в под�
держке, которую Компартия Азербайд�
жана готова оказать на предстоящих
парламентских выборах, пользуясь со�
действием проживающих на террито�
рии Грузии соплеменников.

От имени коммунистов Казахстана
выступила Ассоль Мирманова. Она рас�
сказала о росте в республике этничес�
кого национализма, которому полнос�
тью противоположны идеи, изложен�
ные в статье "Русский стержень Держа�
вы", и идейные основы коммунизма.
Выступающая сообщила о работе ка�
захских коммунистов, нацеленной на
укрепление дружбы народов и предот�
вращение оттока населения. Кроме
того, Ассоль Мирманова выделила клю�
чевое значение пропаганды в молодеж�
ной среде.

Перед участниками конференции с
рассказом о своей работе также высту�
пили лидеры Компартий Абхазии, При�
днестровья и Южной Осетии: Б.Ш. Бе�
бия, Н.А. Бондаренко и С.Я. Кочиев.

С заключительным словом к участ�
никам форума обратился Г.А. Зюганов.
Он поблагодарил их за совместную ра�
боту и верность коммунистическим
идеям.

Лидер российских коммунистов
отметил, что все три программных ма�
териала, выпущенных Компартией за
последнее время � "Идейное наследие
Ленина и борьба трудящихся за социа�
лизм в XXI веке", "Великая Победа со�
ветского социализма" и "Русский стер�
жень Державы" � освещают комплекс
проблем современности и намечают
пути их преодоления.

"Давайте еще раз вместе продемон�
стрируем молодежи, что Компартии и
коммунистические движения в рамках
союза СКП�КПСС в состоянии продол�
жить лучшие традиции. Без этого ник�
то не вылезет из кризиса", � подчерк�
нул Геннадий Андреевич, назвав основ�
ными принципами взаимодействия Ком�
партий интернационализм и сплочен�
ность.

Пресс�служба ЦК КПРФ. Видео
телеканала "Красная Линия".

Русская культура и советский патриотизм � важнейшие факторы
единения народов на пространстве СССР

Продолжени е. Начало на стр. 1.
Директор департамента городско�

го хозяйства мэрии областного центра
Ярослав Овчаров доложил, что в этом
году на проспекте проведут только за�
мену ливневого коллектора и восста�
новят асфальт в местах ремонта инже�
нерных коммуникаций. Полностью пе�
рекрывать проезжую часть не намере�
ны. В крайнем случае � частично, но с
организацией дорожного движения в
оба направления.

Часть транспорта могут пустить по
параллельной Красноборской улице,
где заменят тепловые сети и ликвиди�
руют ямы. В завершение  Овчаров офи�
циально заявил, что не видит никаких
рисков.

Столь бравурный доклад вызвал
недоумение коммунистов, прекрасно
представляющих реальную ситуацию.
Взявший слово председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев охладил
пыл чиновника:

� Наверное, не ездят за Вол�
гой те, кто сегодня докладывает о
состоянии проспекта! В обоих
направлениях там такие ямищи,
что переводить движение на
встречную полосу просто невоз�
можно. Не знаешь, как объехать.
Что касается Красноборской, то с
этой улицы и в нормальном ре�
жиме не выехать на проспект Авиа�

торов. А если движение усилится
� вообще всё встанет.

Эльхан Мардалиев ещё раз обра�
тил внимание городских властей на не�
обходимость минимизировать неудоб�
ства для граждан и ускорить работы в
целях повышения безопасности движе�
ния:

� Ремарка городским властям, что�
бы работы были ускорены. Проезжая
часть в очень плохом состоянии. Даже
ямочного ремонта не делали года три�
четыре. Поэтому, чем быстрее будет
снят верхний слой, тем лучше будет для
частного и общественного транспорта.

Также Эльхан Яварович поднял воп�
рос о состоянии уличной сети
в частном секторе, где нор�
мальная проезжая часть зача�
стую вовсе отсутствует. И
предложил хотя бы выделить
асфальтовую крошку для их
подсыпки. Овчаров подчерк�
нул, что в национальный про�
ект "БКАД" попадают только
дороги с движением обще�
ственного транспорта. Поэто�
му улицы частного сектора
придётся делать в рамках дру�
гих программ. Тем не менее,
крошка была обещана.

Далее коммунисты подня�
ли ряд вопросов по другим
проблемным объектам. Алек�

сандр Воробьев обратил внимание на
нарушения в процессе ремонта дороги
"Мостец � Красный Бор" в Ярославской
районе ("СоветскаяЯрославия" подроб�
но писала об этом в № 19 от 20 мая
2020):

� Есть нарушение по ширине
тротуара, а также признанный
факт незаконной установки бетон�
ного забора. Глава района при�
нял решение начать ремонтиро�
вать дорогу, не дожидаясь вердик�
та суда, а потом вернуться к это�
му вопросу. Надо включить голо�
ву, не тратить деньги два раза, а
учесть всё одномоментно.

А заместитель председателя коми�

тета Валерий Байло рассказал о состо�
янии участка дороги "Тутаев � Шопша":

� Перекрёсток Курба � Морд�
виново � Ширинье. Наболевшая
ситуация. Отфрезеровали ас�
фальт. На первой передаче пере�
двигаешься, ехать вообще невоз�
можно. Обращаю на это особое
внимание. Нужно срочно выпол�
нить хотя бы ремонт картами. Там
за три месяца три съезда в кювет.

По итогам обсуждения комитет
принял решение рекомендовать испол�
нительной власти завершить ямочный
ремонт не позднее 1 июля и привести
имеющиеся элементы обустройства ав�
томобильных дорог в соответствие с

требованиями государ�
ственных стандартов.

Не менее активное об�
суждение вызвали меры
поддержки обманутых
дольщиков. В прошлом
году удалось решить воп�
росы по 10 домам. В плане
этого года � 19 строений
(1790 человек). Однако это
не значит, что в области не
остаётся долгостроев. К со�
жалению, трудностей ещё
много.

Коммунисты напомни�
ли про основные проблем�
ные объекты. СК "Про�
гресс" оставила почти де�

сяток домов в областном центре. Ввод
дома на улице Сосновой, 3 (второй
этап) ожидается не раньше 2023 года,
идёт поиск инвестора. Для дольщиков
дома по улице Суркова в Рыбинске пла�
нируют добиваться денежных выплат.
А в Ярославском районе главные про�
блемы остаются в посёлке Щедрино.

� По строениям 28, 45, 49 за
подписью председателя прави�
тельства Степаненко ещё в октяб�
ре прошлого года поступал ответ,
что в срок до 1 ноября 2019 года
планируют завершить работы по
переносу линии электропереда�
чи. Эти работы завершены? Все
вопросы урегулированы? И поче�
му строительство пробуксовыва�
ет? � спросил Александр Воробь�
ев.

По словам руководителя департа�
мента строительства Виктора Жучкова,
с ЛЭП вопросы урегулированы и даль�
нейшие работы ведутся, но идут неак�
тивно. Поэтому на ближайшей рабочей
группе по решению проблем обману�
тых дольщиков застройщику "поставят
на вид". Тем более что по нему уже на�
правлены материалы в компетентные
органы. Кроме того, коммунисты зап�
росят в департаменте полный план дей�
ствий по всем объектам, чтобы чётко
отслеживать все изменения и оператив�
но реагировать на возникающие про�
блемы.

Александр ФЕДОРОВ.

Продолжение. Начало  на стр. 1.

Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь
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Ярославский обком КПРФ и отдел
по пропаганде и агитации приносят
извинения за срыв занятия в системе
партийно�политической учёбы 11 ап�
реля 2020 года в связи с "короновиру�
сом" (COVID � 19). Тема занятия была:
"Победа Советской цивилизации над
буржуазным варварством" (К 75�летию
Великой Победы Советского народа
над фашисткой Германией).

Вместо очного занятия мы рекомен�
дуем всем слушателям и коммунистам
проработать статью Геннадия Зюгано�
ва: Великая Победа Советской цивили�
зации" (Советская Россия, № 28,
19.03.2020 года).

Великая Отечественная война, в ко�
торой наш народ, ленинско�сталинс�
кое государство и воплощенная в нём
тысячелетная идея социальной справед�
ливости, прошли героическое испыта�
ние на прочность доказав свою жизне�
стойкость и свою правоту. По сути, речь
идёт о создании новой цивилизации
справедливости, равенства и братства.
Они сумели воплотить в реальность
сокровенные мечты человечества.

Согласно неоспоримому выводу
Ленина, высшей стадией капитализма
является империализм. Продолжатель
ленинского дела Сталин ясно понимал,
что высшая стадия империализма � это
фашизм, в лице которого империалис�
ты открыто объявляют миру войну на
уничтожение.

Непредвзятые историки приходят к
единодушному выводу: отказываясь от
решительного противостояния Гитле�
ру и от советских предложений, направ�
ленных на создание системы коллек�
тивной безопасности, США, Англия и
Франция содействовали укреплению
фашисткой Германии, поощряла её уве�
ренность в безнаказанности и способ�
ствовали развязыванию Второй миро�
вой войны. Не позволить ей разгореть�
ся мог только монолитный военно�по�
литический блок СССР и ведущих за�

Вселять веру в новые победы!
падных держав, создание которого
было способно напугать Гитлера и зас�
тавить его пересмотреть свои чудовищ�
ные планы. Но такой блок не был со�
здан. Капитан был готов на союз с фа�
шизмом � лишь бы подтолкнуть Гитле�
ра к уничтожению страны социализма.

Не будь такого общества, проник�
нутого верой в идеалы социализма и
познавшего на себе его преимущества,
у страны, даже обладай она огромной
военной мощью, не хватило бы мораль�
ных сил одолеть гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: обществу,
в котором правит капиталистическая
эксплуатация и существует гигантский
раскол между узкой прослойкой бога�
чей и миллионами бедных, как в сегод�
няшней России, Победа советского на�
рода оказалась бы не по плечу. Она была
бы невозможна без теснейшего спло�
чения всего народа на основе завоева�
ний социалистической системы, учиты�
вавшей интересы каждого труженика.
Советский патриотизм был наполнен
великим и действенным содержанием,
огромным уважением к русской исто�
рии. И поэтому победил фашистского
зверя.

Миф о том, что Советский Союз не
готовился к войне должным образом,
полностью опровергается данными о
стремительном укреплении боеспособ�
ности страны советов в конце 1930�х �
начале 1940�х гг. Эта подготовка сви�
детельствовала о колоссальном стра�
тегическом и мобилизационном потен�
циале СССР. На этом фоне вдвойне
очевидны управленческая бездарность
нынешней системы. Её неспособность
к жизненно необходимой стране спло�
чённости ради развития России и обес�
печения её суверенитета. Сегодня сама
российская власть, безо всякой войны,
громит экономику, науку, образование,
медицину.

История Великой Отечественной �
это пример колоссальной дееспособ�

ности и самоотверженности государ�
ства и народа, избравших своей судь�
бой социализм и Советскую власть. И
доказательство выдающейся истори�
ческой роли Сталина, руководившего
страной в те труднейшие годы.

Трудовые подвиги советских людей
в тылу, равно как и немеркнущие рат�
ные подвиги наших воинов на фронте,
имеют своим источником горячий и
животворный патриотизм. Это социа�
листическое единство и стало нашим
главным оружием, которого не учли
фашисты, и без которого их нельзя
было одолеть. Как нельзя без него воз�
родить Россию и сегодня.

"Экономическая основа Советско�
го государства оказалась несравненно
более жизнеспособной, чем экономи�
ка вражеских государств. Социалисти�
ческий строй, порождённый Октябрьс�
кой революцией, дал нашему народу и
нашей армии великую и непреодоли�
мую силу" (И.В. Сталин, в ноябре 1944г
� заседание в Кремле). Этот секрет зак�
лючается в качествах, присущих и Ле�
нину, и Сталину как политикам, глав�
ное из которых � их народность. Жела�
ние и способность понимать коренные
нужды и чаяния простых людей, руко�
водствоваться их интересами при по�
становке и решении государственных
задач.

Ленин и Сталин, благодаря гению
которых создавалась советская циви�
лизация и ковались её блестящие по�
беды, подают нам пример великой
мудрости и самоотверженности. Их
выдающиеся завоевания вдохновляют
нас, обязывают бороться с варварской
системой, грозящей стране сегодня, и
вселяют веру в новые победы.

Валерий СОКОУШИН.

P.S. Более подробно смотрите: Ген�
надий Зюганов, "Великая победа Со�
ветской цивилизации", "Советская Рос�
сия", №28, 19.03.2020 года.

Убогую и не�
справедливую
пенсионную сис�
тему страны целе�
направленно де�
лают еще ущерб�
ней, � пишет Сво�
бодная Пресса.

С 2021 года в
России может
уменьшиться размер
ежемесячной нако�
пительной пенсии.
Произойдет это в
том случае, если Госдумой будет утвер�
жден и вступит в силу разработанный в
недрах Минтруда новый законопроект
"Об ожидаемом периоде выплаты на�
копительной пенсии на 2021 год".

Как сообщается в пояснительной
записке к законопроекту, с которым оз�
накомились российские СМИ, данные
Росстата свидетельствуют о том, что
средняя продолжительность жизни
россиян увеличилась (Минздрав вооб�
ще утверждает, что речь идет об исто�
рических максимумах � в 2019 году она
достигла отметки в 73,4 года, как для
женщин, так и для мужчин). В связи с
этим функционеры Минтруда предла�
гают растянуть существующий сейчас
срок выплаты накопительной части пен�
сии еще на 6 месяцев, увеличив его та�
ким образом до 22 лет.

Вне всякого сомнения, считает член
КПРФ, политик, общественный деятель
Вячеслав Тетёкин, государство, невзи�
рая на трудную ситуацию, "тихим са�
пом" продолжает проводить людоедс�
кую пенсионную реформу.

� С одной стороны, вроде бы и в
новом варианте Конституции заложе�
ны какие�то социальные гарантии и ру�
ководство страны продолжает бить
себя в грудь, заявляя о выделении трил�
лионов рублей на поддержку постра�
давших от коронавируса, � объяснил он
свою точку зрения в беседе с "СП". � С
другой стороны, фактически продол�
жается та же самая людоедская поли�
тика, которую и либеральное российс�

Власть опять отнимает деньги
у российских стариков

кое правительство, и глава государства
проводили до сих пор.

"СП": � Получается, ничего хороше�
го от пенсионной системы не только
старикам, но и всем остальным росси�
янам ждать уже не придется?

� У нас уже сейчас совершенно убо�
гая и ущербная пенсионная система.
Если на Западе пенсия составляет
40?60% от величины твоего последне�
го заработка, то в России этот показа�
тель снижается. Сейчас это уже менее
30%. Мало того, что это величайшая
социальная несправедливость, так она
еще настолько запутана и непонятна,
что даже специалисты в ней ориенти�
руются с большим трудом. Но ее все
равно делают еще хуже и хуже.

Раньше, в советское время, все
было предельно ясно � если твоя
зарплата, предположим, состав�
ляла 150 рублей, то при выходе
на пенсию ты четко можешь рас�
считывать на пенсию в размере
85?90 рублей. Еще выше зарпла�
та � пенсия, соответственно, тоже
еще выше. То есть, людей хоро�
шо стимулировали зарабатывать
больше денег. А сейчас граждане
даже не очень представляют себе,
какой компонент из нынешней
пенсии повышается или понижа�
ется. В таких условиях манипули�
ровать пенсиями исключительно
легко.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Левада�центр: четверть россиян
(26%) сообщили, что у них на работе
проводят сокращения кадров. Это сле�
дует из результатов опроса, проведен�
ного Левада�центром. Еще 15% опро�
шенных ожидают, что сокращения мо�
гут пройти в ближайшее время.

Треть респондентов (32%) сообщи�
ли, что у них на работе урезают зарп�
латы, 14% � что ждут этого в ближай�
шие месяцы. Левада�центр отмечает,
что доля столкнувшихся с реальными
проблемами россиян оказалась боль�
ше, чем испытывавших подобные стра�
хи. То есть ситуация на рынке труда из�
за пандемии развилась так стремитель�
но, что часть населения столкнулась с

Четверть россиян сообщили
о сокращениях на работе

проблемами, даже не успев нарастить
негативные ожидания, поясняют соци�
ологи.

Четверть россиян (25%) также зая�
вили о задержке зарплат на работе; 5%
ожидают этого в ближайшие несколь�
ко недель и 11% � в течение ближай�
ших месяцев.

Ранее сообщалось, что 42% росси�
ян сообщили об ухудшении материаль�
ного положения из�за кризиса. Причем
доля россиян, положение которых ухуд�
шалось, продолжает расти. До этого
результаты опроса ВЦИОМ показыва�
ли, что подавляющее большинство рос�
сиян (84%) испытывают тревогу из�за
экономического кризиса.Партия власти стремительно теря�

ет не только уважение народа, но и
поддержку избирателей на выборах
всех уровней. Чтобы не отдавать ман�
даты представителям народно�патри�
отической оппозиции, власть будет
набирать голоса для своих кандидатов
за счет тех граждан, кто не ходит на
избирательные участки. Для этого ру�
ками "Единой России" через Госдуму
протащили сразу несколько одиозных
поправок в избирательное законода�
тельство страны.

Теперь проголосовать можно будет
не выходя из дома, через собственный
компьютер или мобильный телефон. А
если нет ни того ни другого, можно
отправить свой "голос" просто по по�
чте. Казалось бы, всё для людей и всё
для народа! Но эта лишь видимая часть
айсберга, его скрытая часть будет ра�
ботать на антинародную власть и ин�

Удаление от… законного права

тересы олигархов.
Электронное голосование порочно

в принципе! Однако власть хочет вне�
дрить систему такого голосования по
всей стране! Те избиратели, кто решит
ею воспользоваться, никогда не узна�
ют, за кого они отдали свои голоса. При
любом голосовании за пределами из�
бирательного участка, в том числе и при
электронном, резко возрастает риск
принуждения избирателей к "нужному"
голосованию.

Что касается голосования по почте.
Такой способ нарушает тайну голосо�
вания, которая не может быть соблю�

дена в случае пересылки бюллетеня из�
бирателя бумажной почтой! Более того,
гарантировать, что письмо было отправ�
лено самим избирателем невозможно!
Слишком велика вероятность воровства
голосов избирателей путем отправки их
писем сторонними лицами.

Чтобы максимально обезопасить
себя и свой "голос" от кражи, пока ос�
тается единственный способ, который
признан не только в России, но и во
всем мире, � самому прийти на избира�
тельный участок в день голосования.

Власть понимает, что остатки и без
того далеко не всеобщей народной под�
держки стремительно тают. Как и во
времена, предшествующие Великой
Октябрьской социалистической рево�
люции, власть сама способствует со�
циальному взрыву.

Денис ПАРФЁНОВ,
депутат Госдумы.
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Тотальная антиленинская пропа�
ганда, которая продолжается на про�
тяжении более трех десятилетий в со�
временной России, дала, безуслов�
но, свои негативные плоды в обще�
ственном самосознании людей, осо�
бенно у молодежи. Главным поводом
к дискредитации этой исторической
личности планетарного масштаба �
несоответствие казенно�благостно�
го портрета Ленина, которое форми�
ровалось на протяжении нескольких
десятилетий Советской власти с его
реальным обликом, как политика, в
тяжелейшие годы гражданской вой�
ны. В условиях жесточайшей клас�
совой борьбы, не на жизнь, а на
смерть, Ленину невозможно было
оставаться только добродушным
добрячком с лукавым прищуром,
гладящим по головке детей. В деле
укрепления военной и хозяйственной
дисциплины, преодоления голода и
экономического хаоса, политическо�
го и хозяйственного саботажа ему
приходилось прибегать к мерам реп�
рессивного характера. По этому по�
воду великий английский писатель�
фантаст Г. Уэллс после встречи с
Лениным отмечал в книге "Россия во
мгле": "Большевикам пришлось
расстреливать. Без этого не обхо�
дится ни одна революция. В этом
право революции и опасность ее".
(Выделено нами � В.К.)

Следовательно, говорить о Лени�
не как о палаче своего народа не
только исторически некорректно, но
и безнравственно. С точки зрения
формальной логики, впечатляет суж�
дение политолога А. Ципко, который
до "перестройки" был одним из пос�
ледовательных пропагандистов мар�
ксистко�ленинского учения. Он отме�
чает, что за весь XIX век было казне�
но 26 человек, а в ХХ веке большеви�
ки во главе с Лениным и Сталиным
отправили на тот свет миллионы лю�
дей.

Если рассуждать по существу, то
в XIX веке в России не было граж�
данской войны. Она была развязана
в начале ХХ века. Насильственное
свержение царя  в результате заго�
вора руководства Государственной
Думы во главе с П. Милюковым и А.
Керенским и генералитета Русской
армии, при одобрении тогдашних
церковных иерархов. Ленин, как и его
оппоненты, � жертва тех чрезвычай�
ных обстоятельств эсхатологическо�
го (кровавого) характера, в которых
оказалась страна в результате трех
революций и Гражданской войны. В
такие времена никто из противобор�
ствующих сил не церемонится с оп�
понентами, поскольку не до соблю�
дения прав человека.

В начале ХХ века все российское
общество было заражено представ�
лением, что вход в светлое будущее
для сторонников левой идеи  � через
социализм, а для представителей
имущих классов � неделимая и еди�
ная Россия, либо с царем, либо с
новым руководителем страны � че�
рез кровавую купель или Страшный
суд. По оценке  Н.И. Бухарина, ве�
ликий русский поэт А. Блок угадывал
в поэтической форме "по вечерним
кровавым закатам и грозовой атмос�
фере грядущую катастрофу и наде�
ялся, что революционная купель при�
ведет к новой братской соборности".

Надеяться на более гуманное от�
ношение со стороны представителей
белого движения в случае их прихо�
да к власти в России  вряд ли можно.
И.А. Ильин, видный русский фило�
соф, поклонник Гитлера и один из
идеологов белого движения и рус�
ского фашизма писал: "Нет никако�
го сомнения в том, что двадцатый
век выдвинул, мобилизовал  и спло�
тил новый "сорт" людей, именуемых
коммунистами. Что надо делать в
будущем, чтобы люди такого сорта

совсем не возникали: убивать. Смер�
тная казнь для злодея допущена как
необходимость" (выделено нами � В.
К.). Далее, он пишет: "Что сделал
Гитлер? Он остановил процесс боль�
шевизации в Германии и этим ока�
зал величайшую услугу всей Европе".

Так что оппоненты большевиков
были далеко не ангелы. Белая ар�
мия в захваченных ею территориях
подчас вела себя как оккупационная
армия: расстрелы, виселицы, мас�
совые порки местного населения. В
этом отношении особенно отличи�
лось белое движение под руковод�
ством адмирала Колчака в Сибири.
Командующий американскими экспе�
диционными силами в Сибири гене�
рал Гревс, которого трудно заподоз�
рить в симпатии к большевикам, пи�
сал: "Каждый день офицеры его раз�
ведки снабжали его новыми сведе�
ниями о царстве террора, которое
учредил Колчак. В армии адмирала
было 100 тыс. солдат, и новые ты�

сячи людей вербовались в нее под
угрозой расстрела. Тюрьмы и кон�
центрационные лагери были набиты
до отказа. Сотни русских, осмелив�
шихся не подчиниться новому дик�
татору, висели на деревьях и теле�
графных столбах вдоль Сибирской
железной дороги. Многие покоились
в общих могилах, которые им прика�
зывали копать перед тем, как колча�
ковские палачи уничтожали их пуле�
метным огнем. Убийства и грабежи
стали повседневным явлением".

Да и сам А. Колчак в письмах к
супруге говорил о крайней необхо�
димости применения жесточайших
мер в отношении большевиков.
"Идет самая свирепая и жестокая
борьба, в которой не берут в плен, а
если берут, то только для того, что�
бы создать положение для пленного
хуже смерти. Люди разложились
нравственно… Все пройдет и прокля�
тое пятно большевизма будет стер�
то с лица русской земли � я все�таки
положил хорошее наследие для это�
го, основание, и десятки тысяч пре�
дателей уже не воскреснут".

Г. Уэллс писал: "Сомнительные
авантюристы, терзающие Россию
при поддержке западных держав �
Деникин, Колчак, Врангель и прочие,
� не руководствуются никакими прин�
ципиальными соображениями и не

могут предложить какой�либо  проч�
ной, заслуживающей доверия осно�
вы для сплочения народа. По суще�
ству � это просто бандиты". (Выде�
лено нами � В.К.)

В феврале 1919 года в амери�
канском сенате проходили слушания
в рамках "Оверменской комиссии",
названной по имени сенатора Овер�
мена. Эта комиссия организовала
своеобразный суд над Октябрьской
революцией и ее организаторами,
большевиками, которых обвиняли в
разжигании Гражданской войны и
жестокостях с их стороны. Свиде�
тель событий в Советской России в
послеоктябрьский период американ�
ский журналист Р. Вильямс заявил
на суде: "Призовите на суд истории
с одной стороны большевиков, об�
виняемых в красном терроре, а с
другой, белогвардейцев и черносо�
тенцев, обвиняемые в белом терро�
ре, и предложите им поднять руки. Я
знаю, когда они поднимут руки, мо�

золистые и загрубелые от работы,
руки крестьян и рабочих  будут сиять
белизной по сравнению с обагрен�
ными кровью руками этих привиле�
гированных  леди и джентльменов".
Ему на суде вторила Л. Брайант, хо�
рошо осведомленная о ситуации в
Советской России. "Я не признаю
интервенции  и не признаю за Аме�
рикой права вторгаться в Россию и
посылать войска для улаживания
внутренних дел России".

Какой напрашивается главный
вывод из вышесказанного: противо�
борствующим политическим силам �
не доводить российское общество до
крайней точки социального возмуще�
ния, за пределами которой начина�
ется очередная гражданская война
со всеми ее ужасами.

В "Записках революционера"
видного деятеля народовольческо�
го движения в 80�х годах ХIХ века,
между прочим, родом из князей, П.А.
Кропоткина, мне попалось довольно
знаменательное суждение: "В каж�
дой стране проявится более широ�
кое понимание социальных перемен,
сделавшихся неизбежными… В то же
время сопротивление со стороны
привилегированных классов едва ли
будет носить тот характер слепого
упорства, которое делало революции
прошлых веков столь кровавыми".

Таким образом, он в нескольких
строчках предельно ясно раскрыл
историческую обусловленность рево�
люционного насилия. Если бы пра�
вящий класс во главе с царем Нико�
лаем II принял во внимание подоб�
ное суждение князя�революционера
П. Кропоткина и во время откликал�
ся на социально�экономические и
политические требования народных
масс, вряд ли в стране в начале ХХ
века произошли три революции и кро�
вавая гражданская война.

Если бы дореволюционные
иерархи Русской православной цер�
кви внимательно  познакомились с
научным трудом князя�революционе�
ра П.А. Кропоткина "Великая фран�
цузская революция", то вряд ли про�
изошло бы лобовое столкновение
между ними и большевиками. Речь в
этой работе идет о  жесткой конф�
ронтации революционных властей с
католической церковью во Франции
в период буржуазной революции
1789�1794 гг. Конвент при обсужде�
нии вопроса "О не присягнувшем
духовенстве" постановил: всякий не
присягнувший новой власти священ�
ник, подлежит высылке. Найденный
на территории Франции будет пре�
дан военному суду и смертной казни
в течение 24�х часов. Эти меры были
распространены на монахов, кано�
ников, капелланов и прочих бенефи�
аров, которые обязаны были поки�
нуть  Францию в течение недели. В
Париже 13 октября закрыли часовню
при городской ратуше. Торговцам
запрещалось продавать предметы
"суеверного фокусничества", как�то:
молитвенники, иконы, четки, книги и
комедию". Конвент выразил надеж�
ду, что в скором времени "все испо�
ведальни будут пылать на кострах".
Само же жесткое противостояние
произошло по причине того, что ка�
толическая церковь во Франции на
протяжении многих веков исключи�
тельно оправдывала эксплуатацию
феодалами крестьян и полное поли�
тическое бесправие нарождавшейся
буржуазии, так называемого третье�
го сословия.

Кропоткинское понимание исто�
рических причин революционного на�
силия должно, как никогда, быть ус�
военным и нынешними российски�
ми властями.  Сегодня, в стране раз�
рыв в доходах между богатыми и бед�
ными по официальным данным в 15�
16 раз. Он должен быть не более в 4�
5 раз. 20 млн. граждан страны живут
за чертой бедности. Наличие масш�
табной безработицы  нейтрализует�
ся самозанятостью населения. Оп�
тимизация здравоохранения, по при�
знанию властей, привела фактичес�
ки к ликвидации первичного звена
здравоохранения. Оптимизация лес�
ного хозяйства стала причиной еже�
годных масштабных лесных пожаров.
С другой стороны, все сильнее, в силу
сохраняющегося либерального соци�
ально�экономического курса в стра�
не, шестой год подряд экономика
стоит на месте, снижаются предпо�
сылки для роста благосостояния на�
селения. Ситуация с эпидемией ко�
роновируса наглядно свидетельству�
ет, что наша экономика не в состоя�
нии обеспечить своевременно соот�
ветствующими медицинскими препа�
ратами больницы. В массовом по�
рядке не хватает для населения обык�
новенных медицинских масок и ме�
дицинских перчаток. Если руковод�
ство страны не обуздает аппетиты
небольшой прослойки населения в
лице олигархов, высшего чиновни�
чества и прислуживающей им челя�
ди из числа продажных юристов, ар�
тистов, ученых, то нам не избежать
второго издания Октябрьской рево�
люции со всеми вытекающими из нее
последствиями.

Думаю, как человек, Ленин пере�

живал серьезную драму, понимая,
что с его участием сотни и сотни ты�
сяч людей вырваны "с корнем из зем�
ли" и снова они, как "корни к ней уже
не приживутся". Необходимость су�
губо человеческого отношения к себе
подобному и в то же время, в силу
жестокой политической реалии, тре�
бовалось жестко поступить с против�
никами, конечно, обуславливало его
состояние и поведение, которое на�
зывается раздвоением личности.
Горький в воспоминаниях о Ленине
отмечал, что он не раз к нему обра�
щался  с просьбой о спасении того
или иного представителя интелли�
генции, арестованного чекистами.
Он отмечал, что не помнит случая,
чтобы Ленин не откликался на его
просьбу. Он писал: "Нередко меня
удивляла готовность Ленина помочь
людям, которых он считал своими
врагами. И для того, чтобы скрыть
стыдливую радость  спасения чело�
века, Ленин прикрывал радость иро�
нией".

Было бы еще большей наивнос�
тью полагать о природной склоннос�
ти Ленина к необузданному насилию,
которую в свое время преподнес в
своих очерках на заре перестройки
писатель В. Солоухин. Опираясь на
воспоминания Н.К. Крупской об охо�
те на зайцев Ленина с товарищами
по ссылке в Шушенском, В. Солоу�
хин домысливал дальше в угоду не�
навистников Ленина: "Охотник (Ле�
нин � В.К.) сумел добраться  в лодке
до островка и вместе с другими
стрелками набил столько зайцев, что
лодка наполнилась тушками по са�
мые борта". И для большей убеди�
тельности в доказательстве "крово�
жадности" Ленина В. Солоухин срав�
нивает его с литературным персо�
нажем Н.А. Некрасова дедом Маза�
ем, который во время половодья
спасал зайцев, а Ленин их убивал. В
воспоминаниях Н.К. Крупской ни сло�
ва не говорится о том, насколько
именно Ленин был азартен в охоте. У
нее записано: "Целую лодку, быва�
ло, настреляют наши охотники". Дру�
гой писатель Ф. Искандер, исполь�
зуя этот сюжет, философски сделал
вывод: "Эта была бойня. Прообраз
грядущей России". Как может зано�
сить далеко в рассуждениях даже та�
лантливых литераторов, если они
лишены дара исторического осмыс�
ления далеких событий, особенно
трагических.

П. Лепешинский, близкий друг
Ленина по сибирской ссылке, вспо�
минал: "Результаты охотничьих экс�
курсий Ленина � в смысле подстре�
ленной дичи � обычно были не блес�
тящи. Но это обстоятельство отнюдь
не обескураживало Владимира Иль�
ича. Охотник не особенно огорчал�
ся, если приговоренная к "смерти
дичь" после "смертельного выстре�
ла" устремлялась не вниз кувырком,
а ввысь, утопая, в сиянии голубого
дня". Наконец, в книге о Ленине Н.К.
Крупская воспроизводит еще один
факт из его охотничьей деятельнос�
ти. Она пишет, что как�то на охоте,
уже находясь в Москве после Ок�
тябрьской революции, на Ильича
выбежала лиса. Она постояла с ми�
нуту и побежала в лес. Его спросили,
почему он не выстрелил в нее. Он
ответил: "Уж очень красивая была".

Не случайно М. Горький, харак�
теризуя Ленина, сказал: «Должность
честных вождей народа � нечелове�
чески трудна».

В. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики и

управления ЯФ ЛГУ им. Пушкина.

Должность честных вождей народа нечеловечески трудна
(К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина)
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Пока тысячи людей болеют и уми�
рают от нового вируса, невиданны�
ми темпами разворачивается целая
ковид�индустрия, зарабатывающая
на новомодной болезни миллиарды.

Кому война, а кому… И нынеш�
няя пандемия, увы, не стала исклю�
чением. Пока люди "самоизолируют�
ся", болеют и умирают, пока болеет
и рушится экономика, как грибы пос�
ле дождя растут на поле битвы выго�
доприобретатели от общего несчас�
тья.

Есть, конечно, формы относи�
тельно честного получения дополни�
тельной прибыли. Это прежде всего
интернет�торговля и интернет�услу�
ги. По некоторым направлениям,
таким как продовольственные и ап�
течные товары, объём продаж через
интернет вырос почти вдвое. По мне�
нию экспертов, примерно на треть
увеличилось количество виртуальных
услуг фитнес�тренеров, психологов
и репетиторов. Здесь, конечно, в
лидерах оказались онлайн�консуль�
тации врачей самой различной спе�
циализации. В данной категории ин�
тернет�услуг взрывной рост упира�
ется в дефицит самих врачей�кон�
сультантов, причём при достаточно
возросшей стоимости (от 1000 до
6000 рублей).

Потребителю всего этого, конеч�
но, приходится выложить лишнюю
копеечку, но он хотя бы приобретает
нужный товар или услугу, не выходя
из дома и без угрозы заразиться где�
нибудь, стоя в очереди у кассы. Кро�
ме того, развитие этой области эко�
номики подразумевает открытие
массы рабочих мест: операторов,
курьеров, консультантов и т.д. И,
скорее всего, всё это прочно войдёт
в нашу жизнь и после окончания эпи�
демии.

Спекуляцией века можно назвать
то, что происходит перед носом у
миллионов наших граждан. Это, ко�
нечно, махинации с масками. При
цене обычной медицинской маски
ещё полгода назад порядка 10 руб�
лей (себестоимость производства
около 1 рубля), сейчас её продают
минимум за 30. При обязательном
режиме ношения масок в одной толь�
ко двенадцатимиллионной Москве
ежедневная суммарная прибыль от
масочного бизнеса должна составить
десятки миллионов рублей. А ещё и
обязательные перчатки!

Не менее блестящий бизнес�план
� перепродажа для больниц китайс�
ких (зачастую под видом голландс�
ких) экспресс�тестов на антитела к
коронавирусу, в несколько раз доро�
же себестоимости. Дальше � боль�
ше: согласно указу мэра Москвы,
все работодатели будут обязаны каж�
дые 15 дней тестировать на корона�
вирус 10 процентов своих работни�
ков. Чувствуете хруст миллиардов в
чьих�то карманах? А если эту меру
распространить на всю страну? Да
нефте� и газодобытчики от зависти
просто нервно курят в сторонке.

Думается, неплохой гешефт
можно сделать на острой необходи�
мости в больничных койко�местах.
Прошедшая по стране жёсткая "оп�
тимизация" сократила количество
больниц до такой степени, что и в
довирусное время попасть на лече�
ние из�за отсутствия мест было про�
блематично, а уж долежать до пол�
ного выздоровления практически не�
возможно. Понятно, что в период
эпидемии, даже разогнав "непро�
фильно�ковидных" пациентов по до�
мам и перепрофилировав множество
больниц под лечение больных с ко�
ронавирусной инфекцией и внеболь�
ничной пневмонией, столичные вла�
сти так и не смогли выделить доста�
точное для случившегося вала боль�

ных количество койко�мест.
Казалось бы, никаких проблем:

по той же Москве ещё стоят практи�
чески в нетронутом виде множество
зданий закрытых по "оптимизации"
больниц, многие из которых в очень
неплохом состоянии, потому что,
напомним, было обычным закрывать
больницы аккурат после хорошего
ремонта. Но нет! Об этих зданиях
власти "почему�то" напрочь "забы�
ли". Предпочли выделить немалые
деньги на возведение огромных ан�
гаров под временные госпитали на
тысячи коек в парках, выставочных
центрах, на ледовом стадионе. Не
важно, что пациенты жалуются на
холод и сквозняки, духоту и отсут�
ствие необходимого оборудования,
а главное � на недостаток медпер�
сонала, зато несколько "непростых"
людей, думается, остались доволь�
ны финансовыми результатами сво�
ей строительной активности на фрон�
те борьбы с коронавирусом.

Не обижены оказались и пахари
на поле импортозамещения. Эта
давно уже внедряемая концепция
исходит из того, что простой гражда�
нин России не достоин не только
выбирать, какой сыр ему есть, но и
лечиться обязан лишь российскими
медикаментами и на российском
оборудовании. Можно себе предста�
вить, как воспряли в начале эпиде�
мии отечественные производители
аппаратов ИВЛ (искусственной вен�
тиляции легких). Честно говоря, все
мы были бы двумя руками за нашего
производителя, если бы приходилось
выбирать буквально не между жиз�
нью и смертью. Мы были бы чрез�
вычайно рады, что наши заводы по�
лучили контракты на миллиарды руб�
лей, если бы не ужасные происше�
ствия, последовавшие одно за дру�
гим. В больнице Святого Георгия в
Санкт�Петербурге загорелись отече�
ственные аппараты ИВЛ (примерная
стоимость каждого около 2 млн руб�
лей), в результате чего погибли пять
человек.

А незадолго до этого, прямо на
День Победы, также загорелся ап�
парат ИВЛ в московской больнице
имени Спасокукоцкого. При пожаре
погиб один человек, ещё трое пост�
радали. После этого больницы ста�
ли массово отказываться от исполь�
зования этих аппаратов отечествен�
ного производства, чем, по�видимо�
му, предотвратили дальнейшие тра�
гедии. Пикантность ситуации добав�
ляет то, что, как говорят специалис�
ты, "импортозамещение" в этом слу�
чае подразумевает, скорее всего,
отвёрточное производство по сбору
аппаратов из "иностранных" (есть
предположение: китайских) комплек�
тующих. К сожалению, уровень про�
изводства по сравнению с советс�
ким временем упал настолько, что
даже качественно собрать из гото�
вых деталей уже не получается.

Не в накладе оказались и неко�
торые фармпроизводители и аптеч�
ная сеть, поднявшие цены на самые
простые препараты и дезинфициру�
ющие растворы, порой в несколько
раз. На седьмом небе и частные кли�
ники, особенно столичные. Страх,
вполне оправданный, перед бюджет�
ной медициной толкнул в их объятия
состоятельных людей. Расценки на
госпитализацию поднялись почти
вдвое. Стоимость лечения COVID�19
начинается от 700 тысяч рублей, и
это ещё считается по�божески, так
как в среднем день нахождения боль�
ного коронавирусом в стационаре
московской частной клиники обычно
обходится в 200 с лишком тысяч руб�
лей. Рассказывают, что один из пред�
принимателей выложил 4 миллиона,
и это не предел. А как оживился по�
хоронный бизнес…

Что уж говорить о мошенниках
всех мастей, которые по своей ша�
кальей сути привыкли кормиться на
доверчивости и несчастьях людей.
Так, сразу после объявления 11 мая
о дополнительной выплате пособий
для семей с детьми в интернете по�
явились десятки мошеннических
сайтов, якобы позволяющих офор�
мить эту выплату. Злоумышленники
пытаются таким образом украсть
персональные данные или выманить
деньги. Фальшивые интернет�мага�
зины предлагают продукты и това�
ры, правда, только после предопла�
ты, а потом исчезают и появляются в
Сети под новым именем.

Плодятся сайты, предлагающие
за деньги оформить цифровые про�
пуска в то время, когда они в дей�
ствительности предоставляются со�
вершенно бесплатно. Дурят головы
псевдорассылки на телефоны с со�
общениями о нарушении режима са�
моизоляции и грозными требовани�
ями немедленно уплатить штраф
прямо переводом на телефонный
номер мошенников. Ушлые ребята
могут прийти под видом социальных
работников или волонтёров, взять
деньги на покупку продуктов и пома�
хать ручкой. Или "дезинфекторы", оп�
шикивающие квартиры водой, понят�
но, не забесплатно. Ну, и, конечно,
псевдотесты, псевдолекарства, "от�
пугивающие COVID" амулеты, сбор
пожертвований на "лечение" и т.д. и
т.п. � плоды бессовестного хитроу�
мия. Как говорится, их бы энергию и
фантазию направить в полезное рус�
ло…

Итак, как "мудро" обобщил глава
информационного центра по мони�
торингу ситуации с коронавирусом
доктор Александр Мясников: "Коро�
навирус возьмёт своё… Кому поло�
жено умереть � умрут". Ну и те, кому
положено набить на общем горе кар�
маны, стоит полагать, обиженными
не останутся.

Мария ПАНОВА.

Бизнес на Covid

 "Очевидно, что мир изменился,
изменился радикально и, скорее всего,
изменился навсегда", � сказал Дмитрий
Медведев на конференции по занятос�
ти населения в мае этого года. Ключе�
вое слово в этом заявлении � "навсег�
да".

Очень многие из нас еще не поня�
ли, не осознали, что мы перешли тот
рубикон, после которого вернуться не�
возможно. Мы в прямом смысле этого
слова больше не будем жить так, как
жили прежде. Понятия "свобода лич�
ности", "права личности" "неприкосно�
венность личности, его жилища и его
собственности" отныне отменяются, как
сказал Медведев, "навсегда".

Отныне человечество будет суще�
ствовать по новым законам, новым ука�
заниям, новым правилам. И к не соблю�
дающим эти законы, указания и прави�
ла будут применены жесткие наказания
и насилие. Контроль за каждым из нас
будет тотальным, поголовным, безжа�
лостным и с каждым месяцем, с каж�
дым годом нарастающим. Госдума 21
мая приняла в третьем, окончательном
чтении правительственный закон о "со�
здании единого федерального регист�
ра, содержащего информацию о насе�
лении страны". В этом "регистре", а

вернее говоря, реестре, будут отслежи�
ваться абсолютно все этапы жизни каж�
дого из нас: от рождения до смерти. Не
случайно этот закон принят карманной
Думой в срочном порядке во время т.н.
коронавирусной самоизоляции населе�
ния, чтобы никто не посмел никуда
выйти с протестом. Собственно, эта
"самоизоляция" тоже введена навсегда,
она лишь будет время от времени ос�
лабляться или ужесточаться для опре�
деленных частей населения. В ближай�
шее время она так же будет утверждена
законодательно, т.е. именно навсегда.

Приученные ждать и верить, рос�
сийские обыватели, три месяца дисцип�
линированно сидели под домашним
арестом, ожидая конца свалившейся на
их головы эпидемии непонятного ви�
руса. Они были отлучены от работы, от
родственников, от храмов на Пасху, от
уличных гуляний на 1�е и 9�е Мая, от
свежего воздуха, от парков и скверов,
от птичьего пения и цветения весенней
природы… Они терпеливо ждали. А
власти в это время срочно принимали
законы об их закабалении и о контро�
ле над ними навсегда.

Валерий ХАТЮШИН.
По материалам газеты "Советская

Россия".

«Навсегда»?

26 мая очередное заседание Ярос�
лавской областной Думы началось с
очередных "новелл". Председателем
ЯОД было предложено рассматривать
вопросы повестки дня без обсуждения
� депутаты фактически не имеют права
выступать по обсуждаемым вопросам,
а от фракции могут задать не более 2
вопросов.

Депутаты фракции КПРФ были воз�
мущены подобным регламентом рабо�
ты заседания Думы.

Лидер фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе Александр Воро�
бьев по этому поводу отметил:  "С од�
ной стороны, говорится, что ра�
ботаем мы не для пиара, а для
работы. Но чтобы велась эффек�
тивная работа, необходимо за�
дать вопросы, дать и выслушивать
предложения и только после это�
го принимать решения. А у нас
выходит одноканальная работа!
Так для чего мы здесь все нужны?
Для того чтобы нажимать на кноп�

Депутатов хотят превратить
в послушных «кнопкодавов»!

ки? Нас что, хотят превратить в
кнопкодавителей?"

При абсолютном большинстве в
составе ЯОД депутатов�единороссов на
сегодняшний день стало тенденцией
"обрезать и затыкать рот" оппозиции.
Ситуация выглядит следующим обра�
зом: решения уже заранее подготовле�
ны большинством, а альтернативные
предложения даже не заслушиваются!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Отклик в интернете
Владимир:
У политических банкротов � еди�

нороссов не осталось других способов
проведения противной интересам на�
рода политики, как запреты, запугива�
ния, раздутая система штрафов, уго�
ловные преследования, отъем бизне�
са, информационный террор, лишение
возможности нормально трудоустро�
иться и масса других мерзких спосо�
бов преследования людей, говорящих

ПРАВДУ. Принимая регла�
менты, по которым комму�
нисты не могут высказать
свою точку зрения, поте�
рявшие совесть единорос�
сы делают жирную запись
в историю своего бесслав�
ного правления. Хотелось
бы узнать у тех, кто голо�
совал за отечественных
"слуг народа" из "Единой
России": вы еще верите
этим лжецам и обманщи�
кам? Тогда голосуйте так,
чтобы не было стыдно
оказаться в обществе об�
лапошенных!
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Что�то с вирусом нечисто:
Слишком действует открыто,
Заболели вдруг артисты
И кремлевская элита.

Вон и Джонсон заразился,
А теперь вот и Мишустин.
Путин в бункер опустился,
А ведь был такой он шустрый.

СМИ подняли истерию,
Так лишишься и рассудка.
Неподвластно даже Вию
Напугать народ так жутко.

Только Гейтс живет без страха.
(Он�то знает медицину!)
И всего одним лишь взмахом
Вмиг создаст для нас вакцину.

Гейтс кричит, что, мол, народа
Развелось уж очень много.
Он сотрет всех нищебродов.
Билл теперь у нас за Бога.

Николай ЕВДОКИМОВ.

Только Гейтс живет без страха.

Что#то с вирусом
нечисто

 Он рассказал БИЗНЕС Online, по ка�
кой причине изолировать людей 65+ бес�
смысленно, почему Александр Лукашенко
не побоялся провести парад и как в войне
человека с гриппом победил коронавирус.

"Смертность достигает пика и затем
почти сразу идет вниз. А сколько длится
весь цикл? Примерно полтора месяца
подъем и полтора месяца спад. В среднем
вспышки длятся примерно три месяца".

� Игорь Алексеевич, ВОЗ
предъявила России претензии, что
у нас низкая летальность от COVID�
19, менее 1 процента. Дескать, наш
Минздрав занижает данные по смер�
тности. Прокомментируете эти уп�
реки?

� Летальность рассчитывается в виде
дроби, где в числителе � число умерших, а
в знаменателе � число больных. Дробь бу�
дет уменьшаться, если увеличивается зна�
менатель или уменьшается числитель. Как
увеличить знаменатель? Первое � надо
проводить больше тестов.  Действитель�
но, по числу тестов на тысячу человек на�
селения (промилле) мы входим в первую
пятерку среди ведущих стран. Второе � надо
всех подозрительных на COVID�19 и всех
здоровых вирусоносителей назвать боль�
ными. Мы здесь также находимся среди
лидеров.

� А что с числителем, то есть с
числом умерших?

� Числитель зависит от того, насколь�
ко врачи правдивы в своих диагнозах. За�
падная медицина � преимущественно ком�
мерческая, там за больного COVID�19 вып�
лачивается большая страховка. А наши
врачи, еще сохранившие в душе идеоло�
гию советской медицины, более совестли�
вые. Им стыдно указывать причиной смерти
коронавирус, если человек умер от других
болезней. Чтобы исправить этот "недоста�
ток", правительство РФ решило перема�
нить медиков рублем. Например, в Санкт�
Петербурге за "ковидного" больного тяже�
лой степени больница получает 200 тысяч
рублей в день (об аналогичной практике в
Москве, еще в середине апреля рассказал
президент "Лиги защитников пациентов"
Александр Саверский. Как здесь не со�
врать? Татьяна Голикова прямо сказала,
хотя и стеснялась своих слов: "Любая боль�
ница должна быть заинтересована в том,
чтобы поставить больше "ковидов".

� Много говорят о плато. Что это
такое, как долго мы на нем будем
находиться, когда начнется спад?

� Плато � это когда мы достигли пика
(надо смотреть число новых смертей) и на
нем находимся. Нам говорят, что плато
будет длиться целый месяц. Я посмотрел
десятки стран, которые болели сезонной
инфекцией, � никакого плато нет. Смерт�
ность достигает пика и затем почти сразу
идет вниз. А сколько длится весь цикл?
Примерно полтора месяца подъем и пол�
тора месяца спад. В среднем вспышки
длятся примерно три месяца.

� В какой точке мы сейчас нахо�
димся?

� Мы уже перешли перевал и теперь
нам спускаться с горы.

� Как возникают эти вспышки?
Почему одни заболевают, а другие
остаются здоровыми?

� В этом вопросе доминирует евро�
американская генетическая концепция ну�
левого пациента. То есть среди 7,5 милли�
арда населения земли у одного человека,
в организме которого (как и у всех) милли�
арды миллиардов вирусенков, у одного
вирусенка возникла мутация. Он стал опас�
ным, и человек заболел. От заболевшего
пошли контакты, и эти круги заразили всю
планету. Такого нулевого пациента нашли
в Ухани, и во всем обвинили Китай.

В СССР по этой теме развивалась те�
ория биоценоза, даже биогеоценоза. В ки�
шечнике каждого человека живет пример�
но два килограмма разных микроорганиз�
мов, есть даже палочка столбняка. Между
собой эти микробные "племена" находят�
ся в разных отношениях, одни дружат, с
другими воюют. Например, вирус гриппа и
коронавирус между собой враждуют, и грипп
от природы сильнее. Там, где много грип�
па, мало коронавируса.

Не зная этого, медицина с 1996 года
стала делать широкомасштабные привив�
ки против гриппа. На Западе � тоже. В ре�
зультате нам удалось победить вирус грип�
па. Если до прививок было по 4�7 милли�

онов обращений ежегодно, то к концу 2000�
х годов количество сократилось до 10�50
тысяч. Грипп практически исчез. А смерт�
ность от ОРЗ выросла в два�три раза.

Возникает вопрос � отчего люди уми�
рают, если грипп исчез? Логично предпо�
ложить, что на освободившуюся террито�
рию ломанулись коронавирусы. Сначала �
SARS, MERS, у которых летальность была
30�50 процентов. Сейчас их вытеснил, к
счастью, SARS�CoV�2. К счастью � потому
что он малопатогенный, летальность со�
ставляет 2�3 процента. Академик Онищен�
ко назвал этот вирус добрячком. Он вы�
теснил опасные коронавирусы и стал ос�
ваивать человеческое пространство, ос�
вободившееся после гриппа.

Отсюда вывод: нет нулевого пациента
и нет смысла заниматься тотальной изо�
ляцией. Он среди нас везде. Идет мирное
сосуществование или здоровое коронави�
русное носительство, которое временами
обостряется до вспышек, если ослабляют�
ся иммунные способности населения, осо�
бенно осенью�весной. Тогда становятся
объяснимыми "неожиданные" вспышки на
отдаленных территориях � вроде без явных
источников заражения. Например, амери�
канские авианосцы по полгода плавают без
захода в порт, а при обследовании у 50
процентов команды � коронавирус. И они
практически здоровы. С французским авиа�
носцем "Шарль де Голль" � такая же исто�
рия. В "Газпроме" на Ямале внезапно за�
болели сотни человек.

� Телеведущий, доктор, Алек�
сандр Мясников в телеграм�канале
написал, что вирус как�то странно
ведет себя в человеческой популя�
ции: "Кто�то постоянно контактиру�
ет с заболевшими, но при этом сам
остается "чист", кто�то живет почти
изолированно � и все равно заболе�
вает. Мясников говорит, что мы не
знаем, почему кто�то носит "черную
метку", а у кого�то "оберег". Вы бы
как на них ответили?

� Слова Мясникова подтверждают мою
гипотезу. Мы сейчас все заражены коро�
навирусом, вернее, являемся здоровыми
вирусоносителями. В разговоре с Путиным
академик Чучалин сказал: "Владимир Вла�
димирович, вот ребенок родился, мать при�
ложила его к груди, и у него уже коронави�
рус". Нам теперь жить с ним долгие годы,
и дай Бог, чтобы мы его не уничтожили,
потому что ему на смену придут другие пле�
мена, возможно, более опасные. Грипп и
играл роль такого буфера. Мы его убрали,
и к нам пришли полчища коронавирусов.
Нет гарантий, что, победив SARS�CoV�2,
мы не пригласим что�то пострашнее.

Теперь второй вопрос: почему одни
заболевают, а другие остаются здоровы�
ми? Это дело иммунитета и способностей
организма противостоять агрессии. В свою
очередь иммунитет сильно зависит от пси�
хики. В состоянии страха, паники, тоски,
безысходности иммунитет обнуляется.
Своего рода психогенный СПИД. Большин�
ство из нас � здоровые вирусоносители.
Все зависит от иммунитета плюс от темпе�
ратуры воздуха: в ноябре�январе из�за
похолодания снижается иммунитет. В кон�
це 2019 года мы имели первую вспышку.
Сейчас идет вторая вспышка, начавшаяся
в марте. Ее пик пройден и начинается спад.

� Все больше странностей обнаружи�
вается и в клинической картине этого виру�
са. Так, у некоторых зараженных обнару�
жили аномальные изменения в желудоч�
но�кишечном тракте. У нескольких человек
обнаружили ишемию кишечника, а также
холестаз � нарушение образования желчи.
Почему этот вирус, проникающий через ды�
хательные пути, поражает кишечник?

� Это и раньше было, помню, говори�

ли о "кишечном гриппе". Я лечением сей�
час не занимаюсь, но читаю работы кол�
лег�клиницистов. В большинстве случаев
нет большой разницы между предыдущи�
ми пневмониями и нынешними. 80�85 про�
центов пневмоний протекает настолько
доброкачественно, что их можно лечить
дома. А 15�20 процентов требуют госпита�
лизации. Из них только 2 процента тяже�
лых.

� Много было информации, что
чем старше человек, тем больше
шансов летального исхода. Потому
выделили группы 65+. Как и чем вы
объясняете это?

� Человечество сейчас в такой панике
и совершает массу необдуманных вещей.
Яркое тому доказательство � как люди во
всем мире, включая самую богатую стра�
ну, США, побежали покупать туалетную бу�
магу. Зачем? Где логика? Вот эффект тол�
пы. Всем управляет стихия стада. Кто�то,
по непроверенным данным, сказал, что в
возрасте 65+ увеличивается смертность.
В больницах � да, стариков умирает боль�
ше, а молодых � меньше. Но это потому,
что туда в первую очередь направляют ста�
риков и тяжелых больных. А в отношении
общей популяции этим цифрам верить
нельзя. Смертность растет примерно до
50 лет, а потом она стабилизируется и даже
снижается. Значит, изолировать людей
старше 65 лет � это глупость

� Прокомментируйте такую но�
вость. В НИИ скорой помощи в
Санкт�Петербурге � одном из круп�
нейших медицинских учреждений в
РФ, � где работает более 2 тысяч
сотрудников, у 111 из них обнару�
жили коронавирус. К массовому за�
ражению, как говорят медики, при�
вели нехватка средств индивидуаль�
ной защиты и запоздалые меры по
предотвращению заражения. И, судя
по СМИ и соцсетям, этот случай да�
леко не единственный.

� Следы коронавируса или антитела к
нему есть у 80 процентов населения. А при
выявленном коронавирусе � до 80 процен�
тов � практические здоровые. Их считают
скрытыми больными, это американский
подход. А наш подход относит их к здоро�
вым бактерионосителям. По этому поводу
академик Чучалин привел пример: они об�
следовали врачей одной из клиник, и вы�
яснилось, что там 30 процентов заражен�
ных COVID�19. Мы должны выработать к
нему иммунную прослойку. Академик Ни�
колай Николаевич Филатов обоснованно
говорит, что нужно детишек выпускать,
пусть они вырабатывают иммунитет.

Чтобы не делать глупостей, нужно со�
здать научно�экспертный совет, который
бы отвечал на важные вопросы и давал
рекомендации Путину, Собянину, другим
принимающим решения людям. Ну как
могут президент и мэр издавать указы по
сугубо специфической сфере, не посове�
товавшись с профессионалами? И не толь�
ко с учеными, а с простыми врачами, ведь
они лучше всех знают реальную ситуацию.
Например, зачем одевать участковых вра�
чей�терапевтов в противочумные костю�
мы, чтобы они выезжали на вызов к боль�
ным в таком виде? Представьте себе, ба�
бушка 85 лет вызывает врача. Ждет, что
придет обычный доктор в белом халате, � и
вдруг видит "космонавта". Она в панике,
никогда такого не видела. Дальше, чтобы
поставить бабушке диагноз, терапевт дол�
жен послушать ее легкие. Но со шлемом
на голове это сделать невозможно. Врач
должен простучать пальцами грудную клет�
ку, чтобы выявить "тупость" [звука] от вос�
паления. Но в резиновых перчатках это
сделать невозможно. Нужно посмотреть
горло, слизистые, конъюнктиву глаз, а в
перчатках это трудно. Надо измерить кро�
вяное давление, а фонендоскоп в уши не
вставишь � они под шлемом. Тогда зачем
к вам пришел участковый врач? В резуль�
тате непрофессионалы от власти уничто�
жают участковую службу как сферу здраво�
охранения.

Мы�то, врачи, понимаем маразм про�
исходящего, и душа от этого болит. Когда�
нибудь было такое, чтобы главные врачи,
их заместители выбрасывались из окна и
разбивались?! Почему это происходит?
Потому что нам противно, больно, стыдно
и легче расстаться с жизнью, чем губить
свои учреждения, выгонять рожениц и пе�
репрофилировать роддом под "ковидные"
койки.

� Получается, введенные в сто�
лице Собяниным драконовские меры
не имеют практического смысла?

� Не только не имеют, но и преступны,
поскольку ухудшают здоровье населения.

Ведь из всех регионов России самая не�
благоприятная ситуация � в Москве! А в
целом по стране � чем жестче режим, тем
хуже результат. Лучше всего в тех регио�
нах, которые являются наиболее непослуш�
ными. Сравним число заболевших COVID�
19 на тысячу жителей в процентах: Москва
� 11,3 процента, Московская область � 3,6
процента, Ставропольский край � 0,5, Крас�
нодарский край � 0,5. Ниже всего � Саха�
линская, Курганская, Кемеровская облас�
ти � 0,1. Как не стыдно тогда Собянину
учить территории, у которых положение луч�
ше, чем у него в десятки раз! Даже в Даге�
стане, который сейчас рисуют исчадием
ада, ситуация (1,1 процента) в 10 раз луч�
ше, чем в Москве.

� Зато президент Беларуси не
стал вводить карантин, провел все�
белорусский субботник, парад в
честь Дня Победы, другие массовые
мероприятия, за что получил под�
держку в российских соцсетях и осуж�
дение госСМИ, да и ряда чиновни�
ков. Почему Александр Лукашенко
подвергся жесткой критике со сто�
роны официальной России?

� Потому что доказал порочность рос�
сийской (евро�американской) модели здра�
воохранения и превосходство советской,
которая сохраняется в Беларуси. Чтобы ре�
шиться пойти наперекор всему миру, надо
было знать какую�то важную успокаиваю�
щую информацию. Такую информацию он
получил от нас. Звучит она так: "Ведь люди
умирают не от коронавируса, а от пневмо�
нии, куда входит и COVID�19. Значит, нуж�
но заниматься пневмониями. И оценивать
эпидситуацию и эффективность действий
по величине и динамике пневмоний". В
общем объеме смертей пневмонии состав�
ляют 1,5 процента. Из них на долю COVID�
19 приходится 10 процентов, то есть 0,15
процента всех умерших. Может ли эта циф�
ра представлять угрозу национальной бе�
зопасности? Смешной вопрос. Абсолют�
ное число "ковидных" пневмоний оказа�
лось меньше числа пневмоний 2019 года.
Значит, можно проводить парад по случаю
75�летия Великой Победы.

"ПОЛИТИКИ НЕВОЛЬНО
СТАНОВЯТСЯ

ПСИХОБИОТЕРРОРИСТАМИ"
� Теперь о дальнейшей реакции

на коронавирус внутри страны. Вот
Роспотребнадзор выпустил "Реко�
мендации по организации работы об�
разовательных организаций", пред�
лагая школам после карантина ра�
ботать по�новому. Каждый класс
учится только в одном, закреплен�
ном за ним кабинете. "Для макси�
мального разобщения" у разных
классов уроки и перемены начина�
ются и проводятся в разное время,
общение между классами на пере�
менах и прогулках запрещено. Мас�
совые мероприятия исключаются. И,
конечно, "термометрия", дезинфек�
ция, антисептики и т.п. Заметим, что
не указан период действия рекомен�
даций � просто "в условиях сохране�
ния рисков распространения COVID�
19". Вы упомянули академика Фи�
латова, который, напротив, говорит,
что дети, которые сами не болеют
COVID�19 по какой�то причине, дол�
жны больше общаться и стать свое�
образными фабриками по выработ�
ке антител, чтобы вирус потерял
свою убийственную силу. Почему
Роспотребнадзор дает такие реко�
мендации?

� Я уже говорил: нужен научно�экспер�
тный совет, который будет давать ответы
на актуальные вопросы. Вот вы, власть,
решили школы закрыть и учеников разъе�
динить, а мы, ученые, говорим: не надо.
Кого слушать? Нас. Это первое. Второе.
Есть 207�я статья, пункт 1 � недостоверная
информация о коронавирусной инфекции
(закон об ответственности за распростра�
нение заведомо ложной информации пре�
зидент РФ подписал 1 апреля 2020 года. �
Прим. ред.). Так вот, поведение верховной
власти подпадает под эту статью. А что
такое "недостоверная информация"? Это
то, что не соответствует научным данным.
Значит, по перечисленным вопросам Пу�
тин, Собянин, Голикова и др. распростра�
няют не подтвержденную наукой информа�
цию о коронавирусной инфекции.

� В разных регионах существуют
разные нормы погребения умерших
от коронавируса. Скажите,"противо�
чумные" меры предосторожности
действительно необходимы?

� Увы, мир поглотила паническая ата�
ка, лишив людей способности разумной

оценки происходящего. Противочумные
меры на кладбище столько же необходи�
мы, как и годичные запасы туалетной бу�
маги. Крыша поехала у всех.

� Да, и психологи утверждают,
что длительная изоляция населения
не пройдет даром.

� Так оно и будет. В 2009 году я напи�
сал монографию на медицинскую тему, там
есть параграф "Политические механизмы
инфекционных эпидемий". Политики не�
вольно становятся психобиотеррористами.
Нагнетая панику, они вызывают падение
иммунитета, в результате чего идет взлет
инфекционных заболеваний, злоупотребле�
ние алкоголем. Преступность выросла по
Москве на 30�40 процентов. Вот что творят
политики, возомнившие, что разбираются
во всем.

� Как бороться с этими явления�
ми на бытовом уровне?

� Прежде всего надо знать, что вспыш�
ка продолжается, но уже пошла на спад.
Следует быть аккуратным, мыть руки, не
собираться в большой численности, если
заболел � сиди дома. Надо выходить на
солнышко � под воздействием солнечных
лучей вирус исчезнет через несколько ми�
нут. А ультрафиолетовые лучи помогают вы�
рабатывать витамин D, который стимули�
рует иммунитет. Не допускать паники.

А теперь глобальный совет человече�
ству. Раз в капиталистической социально�
экономической модели крыша едет почти у
всех, значит, надо менять саму модель.
Нужна новая общественно�экономическая
формация, которую принесет революция.
Капитализм себя исчерпал. Общество по�
дошло к осознанию, что порочный строй
надо менять. Вопрос: а что взамен?

Я советский человек, возвращаться в
прошлое не хочу, там тоже накопились де�
фекты. Человечество подошло к рождению
новой общественно�экономической форма�
ции, где хозяином является народ, где обес�
печиваются права общества (70 процентов
отношений) и права личности (30 процен�
тов отношений). Нас запугали, что рево�
люция � это обязательно кровь, насилие.
Революции бывают разные, это и научно�
техническая революция, и культурная ре�
волюция, и информационная революция.
Нужна социальная революция, мягкая, ак�
куратная. Как выглядит будущее общество,
мы знаем, над этим работал большой кол�
лектив ученых в течение 20 лет.

Игорь Алексеевич ГУНДАРОВ � глав�
ный специалист Института лидерства и уп�
равления здравоохранением Первого Мос�
ковского государственного медицинского
университета имени Сеченова, сотрудник
Академии труда и социальных отношений,
доктор медицинских наук, профессор, спе�
циалист в области эпидемиологии и меди�
цинской статистики. Кандидат философс�
ких наук. Председатель ассоциации неза�
висимых ученых "Россия XX�XXI".

Игорь ГУНДАРОВ: Мы#то, врачи, понимаем маразм происходящего,
и ДУША ОТ ЭТОГО БОЛИТПочему плато COVID�19 не будет, откуда у 80% насе�

ления следы коронавируса или антитела к нему, и чем
опасна победа человечества над гриппом.

"Нет нулевого пациента, и нет смысла заниматься тотальной
изоляцией. Он среди нас, везде. Идет мирное сосуществование или
здоровое коронавирусное носительство, которое обостряется до
вспышек, если ослабляются иммунные способности населения", �
говорит доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.


